
Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности ГБОУ СПО СО  

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А.А1, А3) 

 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А2) 

(соединен с      1 корпусом 

переходной галереей). 

 Общежитие коридорного типа по 

адресу: ул. Мичурина, 201. 

 Склад по адресу: ул. Большакова, 65  

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 51 учебная аудитория и кабинет общей площадью 2584, 7 кв. м. 

 

 

Семь компьютерных классов 

 лицензионное компьютерное обеспечение 

 автоматизированные системы управления: 

Shеlter, R-keeper, Gestori, Store House, 

 1С-бухгалтерия, Гарант 

ЗДАНИЯ 

 

 

Кабинеты иностранных языков 

 телевизоры 

 видеомагнитофоны  

 DVD-плееры 

 мультимедийные комплекты (проектор, 

экран, ноутбук) 

 

 

Кабинет химии 

 столы приборные – 12 шт.,  

 2 шкафа вытяжных,  

 2 стол-мойки,  

 2 шкафа лабораторных трёхсекционных,  

 табуреты – 35 шт  



 

Учебная бухгалтерия 

 15 персональных компьютеров,  

 1 ноутбук, экран, проектор 

 принтер,  

 программа «Арча»,  

 1С Бухгалтерия  

 

 

Кабинет торгового оборудования 

 6 шт. весов,  

 19 кассовых аппаратов,  

 расширитель штрих-кодов,  

 сканер контактный  

 

Кабинет «Барное дело» 

 оформлен под  кафе-бар на 30 посадочных 

мест 

 аппарат для приготовления горячего 

шоколада,  

 блендер, кофемашина «ТЕМА», 

кофемолка, льдогенератор «STARFOOD» 

 

Кабинет «Организации обслуживания» 

 современная необходимая посуда,  

 кофемашина «7mpressa»,  

 мармиты - 2 шт.,  

 холодильник «Стинол»,  

 разнообразный инвентарь для обучения  

 

Два учебных гостиничных номера: 

 оборудованная спальня 

 оборудованная гостиная 

 оборудованный санузел 

 инвентарь для уборочных работ 
 



 

 

Кулинарная лаборатория 

  блендеры – 4 шт.,  

 весы – 5 шт.,  

 лампа для карамели,  

 мясорубка «Мулинекс» - 4 шт.,  

 пароварка «Браун»,  

 тестомес «Basiro» - 2 шт. 

 пароконвектомат «Рациональ»,  

 печь конвекционная,  

 посудомоечная машина «Bosch»,  

 3 холодильника,  

 1 холодный шкаф,  

 шкаф растоечный «XL-505»,  

 вентиляционная система,  

 зонт вытяжной 

 

 

 

Мастер-класс 

 плита двухкомфорочная инфракрасная,  

 плита двухкомфорочная,  

 поверхность жарочная,  

 шкаф холодный среднетемпературный,  

 процессор кухонный,  

 стол рабочий – 2 шт.,  

 мультимедиа,  

 телевизор,  

 4 подиума,  

 пароконвектомат SCC,  

 современная посуда,  

 Варио центр VCC,  

 подставка стандартная.  



Столовая и буфет 

  Столовая, площадь - 981 кв. м., Имеются 

производственные цеха: овощной, 

мясной, кондитерский, горячий, готовой 

продукции, а также складские, 

подсобные  помещения и места общего 

пользования.  Число посадочных мест - 

140. 

 Буфет: площадь 55,9 кв.м. Посадочных 

мест—25 

 

 

Медицинский кабинет 

 Площадь 41,3 кв.м.  

 Имеется процедурный кабинет и 

оборудование для проведения физ. 

процедур.  

Общежитие 

 Общежитие коридорного типа, общая 

площадь 4243,9 кв. м.,  

 148 жилых комнат общей площадью 

2734,5 кв. м.  

 В общежитии созданы благоприятные 

условия для проживания студентов, их 

отдыха и подготовки к учебным 

занятиям  

 
 

Библиотека  

 Общая площадь 157 кв. м.  

 книгохранилище,  

 зал абонемента, читальный зал,  

 два компьютера, принтер, 

копировальный аппарат, кондиционер.  

Фонд  библиотеки, всего экз. 49950 

 из них:   

 учебная литература 44633 

 художественная литература 5317 

 электронные учебники и учебные пособия 53 

 приобретено за  учебный год 490 

Учебная литература, удовлетворяющая лицензионным требованиям, 

экз. 
40478 



 

Турклуб «Урал-ТЭТ» 

 

Здесь планируются новые увлекательные 

походы, происходит подготовка к 

соревнованиям и готовятся отчеты о тех 

путешествиях, в которых побывали наши 

ребята.  

  

 

Музей ЕТЭТ 

 

Здесь  проводятся экскурсии по истории ЕТЭТ 

и  торгового дела, хранится память о 

неординарных людях, работавших в техникуме.  

 

Кабинет Студсовета 

 

Здесь  рождаются новые творческие идеи, 

происходит подготовка к различным 

мероприятиям, ну и, конечно, организуются 

официальные заседания студенческого совета 

 

 

 
 

Актовый зал 

 рассчитан на 226 мест  

 микшерный пульт 

 микрофоны 

 звукоусилительная аппаратура 

 
 

Спортивные залы 

 1 спортивный зал,  

 1 спортивно-оздоровительный комплекс 

(тренажёрный зал, тир, теннисный зал, 

лыжная база),  

 1 шейпинг-зал  



ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование про-

граммного обеспечения 

Характеристика Использо-

вание 

1  Модуль сбора данных Информационная база по сбору данных Приемная ди-

ректора 

2 ПО «КиберДиплом» Подготовка приложений к дипломам 

выпускников 

Учебный отдел 

3 Гарант Справочно – правовая программа Бухгалтерия, 

приемная дирек-

тора 

 4 1С:Предприятие.7.7 
1С:Предприятие 8.1 

  

Сетевая версия с конфигурациями: 
1С:Бухгалтерия 
1С: Управление торговлей и склад 
1С: Зарплата и управление персоналом 
1С: Rarus-Общепит 

Бухгалтерия и 

учебные аудито-

рии 

 5 Windows XP, 2003, Vista< 

Seven, 2008, Ubuntu 

Операционные системы 

 6 WINRar и 7Zip Архиваторы (для сжатия информационных  файлов и разар-

хивирования) 

 7 AVG AntivirusFree 11 Программы-антивирусы для обнаружения и обезврежива-

ния вирусов 

 8 ABBYY FineReader 7.0 Сканирование, распознавание текстов 

 9 AdobeAcrobat 9, X Работа с файлами в формате *.pdf 

 10 AdobePhotoShop CS4 Многоцелевой графический редактор 

 11 InternetExplorer 9, Chrome Интернет 

 12 Stamina Обучающие программы по ПК 

 13 MicrosoftOffice, 
OpenOffice 

Пакеты офисного ПО 

 14 Stek Средства тестирования студентов 

 15 R-Keeper Автоматизация ресторанов, кафе, баров 

 16 Shelter Автоматизации гостиничного хозяйства 

 17 StoreHouse Автоматизация предприятий питания 

 18 Gestory, Кристалл Торговые системы 

19 Арча Учет доходов физических лиц 



ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

№ Наименование, дисциплина Использование 

1.   Автоматизированные информационные системы АСОИУ 

2.   Архитектура ЭВМ и вычислительных систем АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

3.   Базы данных АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

4.   Информационная безопасность АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

5.   Бухгалтерский учет Все специальности техникума, кроме Эко-

номика и бухгалтерский учет 

6.   Делопроизводство Все специальности техникума 

7.   Дискретная математика АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

8.   Иностранный язык (английский) Все специальности техникума 

9.   Иностранный язык (немецкий) Все специальности техникума 

10.   Информатика Все специальности техникума 

11.   Информационные технологии АСОИУ, 
ПО ВТ и АС 

12.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Экономика и бухгалтерский учет 

13.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Коммерция, Менеджмент, Товароведение 

14.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Организация обслуживания в предприятиях 

питания, Технология продукции обще-

ственного питания 

15.   Компьютерные сети АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

16.   Конфликтология Все специальности техникума 

17.   Культурология Все специальности техникума 

18.   Логистика Все специальности техникума 

19.   Маркетинг Все специальности техникума 

20.   Математика Все специальности техникума, кроме 

АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

21.   Менеджмент Все специальности техникума 

23.   Налоги и налогообложение Все специальности техникума, кроме 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

24.   Основы алгоритмизации и программирования АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

25.   Основы банковского дела Экономика и бухгалтерский учет 

27.   Основы права Все специальности техникума 

28.   Разработка и эксплуатация удаленных баз данных ПО ВТ и АС 

29.   Русский язык и культура речи Все специальности техникума 

30.   Статистика Все специальности техникума 

31.   Техническое оснащении отрасли АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

32.   Технология разработки программных продуктов ПО ВТ и АС 

33.   Товароведение АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

34.   Философия Все специальности техникума 

35.   Экология Все специальности техникума 

36.   Экономическая теория Все специальности техникума 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

В техникуме созданы условия, обеспечивающие доступ обучающихся к информаци-

онным системам и информационно-коммуникационным сетям: 

 Имеется единая вычислительная сеть. Количество локальных сетей в техникуме-

3.Количество терминалов, с которых имеется доступ в Internet – 70.  

 Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) –228, из них 

используется в учебном процессе/стационарно установлены в информационных 

кабинетах с выходом в сеть Internet - 133/102.  

 Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров пригодных для тестирова-

ния обучающихся в режиме off-line – 64, on-line-32. 

 Работает информационно-методический кабинет для преподавателей и студентов, 

оснащенный  6 ПК, подключенными к сети Интернет, МФУ, цветным принтером и  

5 ноутбуками. 

  Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийный  комплект (экран, проектор) 16 

2 Ноутбук 12 

3 Персональный компьютер 228 

4 Сервер 7 

5 Принтер 28 

6 МФУ 23 

7 Телевизор 24 

8 Видеокамеры 4 

9 Видеомагнитофон 4 


