
Сведения об учебных кабинетах 

 

Колледж оснащен необходимым оборудованием и учебными кабинетами для проведения 

аудиторных занятий. 

 

Наименование учебных кабинетов колледжа 

 

№ 
аудитории 

Наименование кабинета Ф.И.О. заведующего кабинетом 

106 Экономики организации и менеджмента Афанасьева Алла Ариановна 

203 Социально – экономических и 

юридических дисциплин, правового 

обеспечения профессиональной 
деятельности 

Берулава Кристина Тенгизовна 

204 Иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

Скрябина Айталина Владимировна 

208/1 Якутского языка Николаева Зоя Дмитриевна 

210 Учебного финансового отдела, финансов, 

сектора государственного 

муниципального управления 

Миронова Аграфена Михайловна 

213 Русского языка и литературы Зенченко Людмила Николаевна 

214 Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, экологических основ 

природопользования 

Стручкова Екатерина 

Спиридоновна 

216 Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 

Староверова Екатерина Сергеевна 

301 Иностранного языка Киренская Ноябрина Артемовна 

302 Документационного обеспечения 

управления 

Гайнуллина Марина Николаевна 

303 Бюджетного  учета и исполнения 

бюджетов бюджетной  системы, 
финансового контроля 

Уларов Ярослав Вячеславович 

305 Учебной бухгалтерии Кузакова Любовь Петровна 

306 Учебного банка Тарадаха Анна Олеговна 

307 Финансов, денежного обращения и 
кредита 

Осипова Айлана Анатольевна 

309 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Трапезникова Евдокия Алексеевна 

310 Анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 

Батучина Маргарита Всеволодовна 

312 Математики и статистики Новикова Розалия Егоровна 

313 Основ предпринимательской 
деятельности 

Перминов Сергей Николаевич 

 Спортивный зал Захаров Игорь Михайлович 

 Музей Стручкова Екатерина 
Спиридоновна 



Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 

Для проведения практических занятий в колледже функционируют кабинеты, 

лаборатории, спортивный зал, в которых ведущая роль отводится практическим и 

лабораторным работам, тренировочным занятиям. 

 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 

№ 
аудитории 

Назначение Функциональное использование 

210 Кабинет учебного 

финансового отдела, 

финансов, сектора 

государственного 

муниципального управления 

Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ- 

компетенциям по специальности 

«Финансы». 

 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами преподавателя и 

обучающихся, интерактивной доской, 

компьютерами. На ПК установлено 

лицензионное программное обеспечение 

программ «Смарт-бюджет», 

«1С:Бухгалтерия», «КонсультантПлюс». 

214 Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда, экологических основ 

природопользования 

Практические занятия по предмету 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности", занятий по изучению 

правил дорожного движения, проведение 

инструктажей с обучающимися. 

 

Объект предназначен для формирования у 

обучающихся основ безопасности 

дорожного движения и основ безопасной 

жизнедеятельности. Оборудован 

тематическими  стендами, 

автоматизированным местом учителя 

(проектор, персональный компьютер, 

экран, маркерная доска). 

302 Кабинет Документационного 

обеспечения управления 
Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ- 

компетенциям в области 

документационного обеспечения 

управлением. 

 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами преподавателя и 

обучающихся,      интерактивной    доской, 

компьютерами. На ПК установлено 

лицензионное   программное   обеспечение 



  программ Microsoft Office, 
«1С:Бухгалтерия», «КонсультантПлюс». 

305 Кабинет Учебной 

бухгалтерии 

Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков ведения 

автоматизированного бухгалтерского 

учета.. 

 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами преподавателя и 

обучающихся, интерактивной доской, 

компьютерами. На ПК установлено 

лицензионное программное обеспечение 

программ Microsoft Office, 

«1С:Бухгалтерия», «КонсультантПлюс». 

306 Учебного банка Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков ведения 

автоматизированного учета и отчетности 

по банковскому делу. 

 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами преподавателя и 

обучающихся, интерактивной доской, 

компьютерами. На ПК установлено 

лицензионное программное обеспечение 

программ      Microsoft Office, АИС 

«БисКвит», «КонсультантПлюс». 

309 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Предназначены для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ- 

компетентности. 

 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами учителя и обучающихся, 

интерактивной доской, персональными 

компьютерами, МФУ. На ПК установлено 

лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office,. 

 Спортивный зал Предназначены для практических занятий 

по физической культуре и адаптивной 

физической культуре 
 

Кабинет оснащен необходимым 

спортивным  инвентарем (мячи 

баскетбольные, волейбольные, лыжи, 

теннисные столы, шашки, шахматы и 

другое) 



Сведения о наличии библиотек 

 

 
Параметр 

Библиотека (читальный зал, абонемент, 

информационно-библиотечный 

кабинет)\кабинет для самостоятельной 

работы) 

 

Адрес местонахождения г. Якутск ул. Ойунского, 24, 1 этаж 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки 
50 

Количество персональных компьютеров 19 

Доступ к Интернету есть 

Локальная сеть есть 

 

Обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

осуществляется за счет фонда печатных изданий и изданий электронно-библиотечных 

систем, доступ к которым обеспечен на основании заключенных колледжем договоров. 

В соответствии с требованиями ФГОС библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными образовательными информационными ресурсами основной 

учебной и дополнительной литературы по дисциплинам образовательных программ. 

Электронные ресурсы в 2019 году представлены электронно-библиотечными 

системами: ЭБС «Кнорус», ЭБС «Издательства Юрайт». 

 
Основные показатели по посещению библиотеки в 2019 году 

 
 Библиотека ЭБС 

Число пользователей библиотеки 834 352 

Число посещений библиотеки 62548 1744 

Книговыдача 85182 3297 

 

Состояние книжного фонда на 31.12.2019 г. 

 

Наименование показателей Состоит на учете экземпляров 

Объем библиотечного фонда: 

Учебники 

Учебно-методические пособия 

Художественная 

Дополнительная литература 

Прочие 

Электронные образовательные ресурсы 

Научная 

Иностранная 

15015 

12260 

69 

1682 

657 

318 

25 

1 

3 

Количество подписных изданий 12 наименований 



Сведения о доступе к информационным системам, информационно- 

телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

В колледже насчитывается 259 компьютеров, из них единицы используются 

непосредственно в образовательном процессе. Весь кадровый состав Колледжа владеет 

информационно-коммуникационными технологиями и имеет доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В Колледже имеется 6 компьютерных классов. Во всех учебных аудиториях 

установлены проекторы и ноутбуки, 8 кабинетов оснащены интерактивными досками. В 

библиотеке имеется читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

 

 
 

Наименование показателей 

 

 

 
 

Всего 

1 2 

Персональные компьютеры – всего 259 

из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 
 

102 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 181 

имеющие доступ к Интернету 179 

Мультимедийные проекторы 24 

Интерактивные доски 8 

Принтеры 13 

Интерактивный комплекс «Promethean» 2 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 
операции печати, сканирования, копирования) 47 

 

Максимальная скорость доступа к Интернету – 20,0 Мбит/сек - Ростелеком, в 

учебных аудиториях – 100,0 Мбит/сек с установкой контент-фильтра. 

В здании Колледжа имеется локальная сеть с разграниченным доступом к сети 

Интернет, объединяющие рабочие места сотрудников и компьютеры, используемые в 

учебных целях. 

Правила использования сети Интернет в Колледже регламентируется Положением 

о порядке доступа обучающихся и преподавателей к информационным и образовательным 

ресурсам. 

Студенты и преподаватели Колледжа для выполнения учебных задач в рамках 

расписания занятий, а также в свободное время, имеют возможность работать в сети 

Интернет в компьютерных классах и в библиотеке Колледжа. При использовании сети 

Интернет в Колледже осуществляется доступ студентов исключительно к тем ресурсам 

сети Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

студентов. 

Проверка указанного соответствия осуществляется сотрудниками Колледжа, 

осуществляющими контроль использования обучающимися сети Интернет в соответствии 



с Положением о порядке доступа обучающихся и преподавателей к информационным и 

образовательным ресурсам. 

Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания студентов, осуществляется системным администратором при 

помощи специальных технических и программных средств. 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 http://yafek.com/glavnaya.html - Тетрадь-практикум для студентов СПО 
(электронная методичка) 

Здесь представлены полезные и интересные материалы для подготовки к занятиям по 

основным модулям финансовой грамотности: личное финансовое планирование, банки и 

кредиты, налоги, страхование, финансовые мошенники, бюджет, пенсия, фондовый рынок. 

В данный электронный ресурс включает в себя тестовые задания по модулям, тематические 

кроссворды, ребусы, задачи для решения, игры, рекомендуемая литература и глоссарий. 

Разработчиками данного электронного ресурса являются преподаватели колледжа – 
волонтеры финансового просвещения. 

 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 

http://dni-fg.ru/ - онлайн уроки финансовой грамотности 

https://www.fin-olimp.ru/ - Всероссийская олимпиада для старшеклассников по 

финансовой Грамотности, финансовому рынку и защите прав Потребителей финансовых 

услуг 
http://olymp.hse.ru/. - Олимпиады и конкурсы Высшей школы экономики 

 вашифинансы.рф - Официальный сайт Проекта Министерства финансов Российской 
Федерации «Национальная программа повышения финансовой грамотности населения» 

https://vashifinancy.ru/books/ - методические материалы по финансовой грамотности для 
образовательных организаций 

fmc.hse.ru - Официальный сайт Федерального методического центра по финансовой 
грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

https://fmc.hse.ru/methodology - Центр «Федеральный методический центр по финансовой 

 грамотности системы общего и среднего профессионального образования» 
 Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

https://fmc.hse.ru/spo1 - Методические материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся образовательных организаций среднего профессионального 
образования 

https://www.fingram39.ru/projects/3465-finansovaya-gramotnost-v-shkolnom-raspisanii.html - 

УМК курса по финансовой грамотности для школьников - Учебно-методические 

материалы доступные для скачивания 

 хочумогузнаю.рф    -    Интерактивный    сайт    «ХочуМогуЗнаю»    в    рамках  Проекта 
«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры   по   поддержке   их  деятельности  по   распространению  финансовой 
грамотности» 

http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/index/0-74  -  Профконкурс  -  молодежная редакция  

 профобразования  –   профессиональные  конкурсы,  олимпиады,  викторины   
 для учащихся  

http://www.cbr.ru - информационный портал Центрального банка России 

«Финансовая культура» – fincult.info - Информационно-просветительский ресурс 
Волонтеры финансового просвещения 

http://yafek.com/glavnaya.html
http://dni-fg.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
http://olymp.hse.ru/
https://vashifinancy.ru/books/
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/methodology
https://fmc.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://fmc.hse.ru/spo1
https://www.fingram39.ru/projects/3465-finansovaya-gramotnost-v-shkolnom-raspisanii.html
http://профконкурс.рф/index/0-74
http://www.cbr.ru/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/


https://minfin.sakha.gov.ru/elektronnyj-bjudzhet-dlja-grazhdan - информационный ресурс 
Минфин РС (Я) 

 https://вашифинансы.рф/books/ - Образовательный интернет-портал 

http://fumo-spo.ru - портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 
профессиональном образовании 

 

Базы данных электронного каталога 

Форма электронного каталога в 1С: Библиотека содержит форму списка (перечня 

изданий), где отражаются краткие сведения об издании (название, автор), и аналог 

каталожной карточки, который содержит библиографическое описание выбранного 

издания. 

Кроме того, электронный каталог снабжён поисковым механизмом и может 

выполнять сложные поисковые запросы по атрибутам: Автор, Основное заглавие, Год 

издания, Издательство, ISBN, УДК, ББК. 

Результат поиска будет представлен в табличном виде, а каждую запись можно 

детально посмотреть в виде библиографического описания. 

Также на сайте колледжа имеется электронный  каталог  по  направлениям в 

разделе Библиотека – Каталог, где представлена информация обо всех новых печатных 

изданиях в фонде колледжа по следующей ссылке http://yafek.com/catalog.html. 

https://minfin.sakha.gov.ru/elektronnyj-bjudzhet-dlja-grazhdan
http://fumo-spo.ru/
http://yafek.com/catalog.html
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