
Материально-техническое обеспечение 
 

Образовательная деятельность АННООСПО «Челябинский колледж  
Комитент» осуществляется в 5-ти этажном здании общей площадью 
3688кв.м. Здание соответствует санитарно-техническим требованиям 
(санитарно- эпидемиологическое заключение № 74.50.05.000.М.000595.10.14 
от 09.10.2014 г., выданное управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 
области) и нормам противопожарной безопасности (заключение № 61 о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по Челябинской 
области). 
 
№ Наименование 

объекта 
Адрес объекта Назначение 

объекта 
Площадь 
в м2 

1 Здание 
учебного 
корпуса 

Россия, 454007, Уральский 
федеральный округ, 
Челябинская область, г. 
Челябинск, просп. В.И. 
Ленина, д.11а. 

Учебный 
корпус 

3688 

 
 

 
 



 
 
АНОСПО Челябинский колледж «Комитент» располагает 
специализированными кабинетами, лабораториями и мастерскими. 

 
МАСТЕРСКИЕ: 

• рисунка; живописи 
• графических работ и макетирования 

 
ЛАБОРАТОРИИ: 

• информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
• компьютерного дизайна; 
• кабинет парикмахерского дела; 
• кабинет визажа; 
• фото и видео лаборатория; 
• минитипография; 
• гостиничный номер; 
• учебная турфирма; 
• технологии продуктов общественного питания; 
• зал судебных заседаний, который позволяет в учебном процессе 
активно использовать деловые игры при изучении таких отраслей 
права, как уголовное право, уголовный, гражданский, арбитражный 
процессы. 



 

 
 
 

• кабинет криминалистики оборудован видеоаппаратурой, снабжён 
видеотекой по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Кроме 
того, кабинет криминалистики оснащён дидактическими материалами для 
проведения лабораторно-практических занятий по дисциплинам: криминалистика, 
уголовное право, правоохранительные органы. Имеется унифицированный чемодан 
для осмотра места происшествия, а также в кабинете имеются витрины, наглядно 
иллюстрирующие способы подделки документов, незаконного изготовления 
оружия, иных видов преступной деятельности и другие наглядные экспонаты, 
позволяющие предметно разобрать признаки преступлений на конкретных 
объектах; 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КАБИНЕТЫ: 
• экономических дисциплин; 
• иностранного языка; 
• учетных дисциплин, налог и налогообложения; 
• делопроизводства и технических средств обучения; 
• биологии, экологии, БЖД и охраны труда; 
• кабинеты для защиты курсовых работ, ВКР и презентаций; 
• кабинеты междисциплинарных курсов по специальностям (видео проектор, 
ноутбук, экран) и др.; 
• конференц-зал; 
• спортзал; 
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
• мед. кабинет; 
• кафе; 
• методические кабинеты. 

 
Параметр Библиотека Столовая Медицинский 

пункт 
Спортзал 

Площадь в 
м2 

45,7 300 25,3 61,2 

Количество 
мест 

16 56 - - 

Адрес просп. В.И. 
Ленина, 
д.11а., 
каб.217 

просп. 
В.И. 
Ленина, 
д.11а. 

просп. В.И. 
Ленина, 
д.11а., 
каб.208 

просп. 
В.И. 
Ленина, 
д.11а., 
каб.102 

 
 

 



Обучающиеся, преподаватели и сотрудники АНОСПО Челябинский колледж 
«Комитент» обеспечены медицинским обслуживанием, в здании имеется 
свой мед. пункт, где опытный сан. инструктор, Мышенкова Эмма 
Николаевна, в случае необходимости, всегда окажет первую медицинскую 
помощь. У колледжа заключён договор на обязательное медицинское 
обслуживание с детской городской клинической больницей №1 
г.Челябинска. 

 

 
 
Студенты и преподаватели колледжа с удовольствием питаются в уютном 
студенческом кафе «Звёздное», которое всегда радует разнообразием горячих 
блюд и кондитерских изделий. 

 

 



Занятия физической культурой проходят на 1 этаже в спортивном зале. 
 

 
 

 
 
Свободное от учебного процесса время студенты часто проводят в 
библиотеке колледжа. Работает читальный зал, оборудованный 
автоматизированными рабочими местами с выходом в Интернет. 
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами полностью соответствует лицензионным требованиям и 
нормативам. 



 
 

Информационная среда в АНОСПО Челябинский колледж «Комитент» 
создана на базе 2 локальных сетей с возможностью доступа каждой к 
ресурсам Интернет. Компьютерная сеть АНОСПО Челябинский колледж 
«Комитент» включает 28 рабочих станций различного класса; 2 сетевых 
компьютерных класса со свободным доступом в Интернет, также свободный 
доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Фильтрация контента осуществлется с 
помощью программного обеспечения "UserGate". В компьютерном классе 
информационных технологий имеется принтер, сканер, копировальный 
аппарат. Пять аудиторий оснащены мультимедийными комплексами, что 
позволяет активно использовать информационные технологии в 
образовательной деятельности. В число этих аудиторий входит конференц- 
зал, который используется для проведения защиты курсовых работ, 
выпускных квалификационных работ, конференций и иных официальных 
мероприятий. Для осуществления образовательного процесса  на высоком 
уровне в Колледже имеются технические средства такие, как цифровые 
видеокамеры, ( фото и видео студия) .магнитофоны, телевизоры, DVD – 
проигрыватели. Применение новых технических средств создаёт условия 
для совершенствования самостоятельной работы студентов, а также 
эффективного осуществления образовательной  деятельности. 



 
 

 



Как любое развивающееся учебное заведение, колледж планирует 
постоянное улучшение показателей качества работы преподавательского 
состава, совершенствование образовательного процесса, масштабные работы 
по совершенствованию информационной и материально-технической базы. 
Это необходимо для выполнения основой задачи колледжа — подготовки 
высокообразованных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда в 
соответствии с существующими и перспективными требованиями личности, 
общества, государства. 
 

Информационно-образовательные ресурсы РФ: 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/).; 
Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://komitent.ru/docs/Binder1.pdf
http://komitent.ru/docs/Binder1.pdf�
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