
Аудиторный фонд Московского финансового колледжа состоит из: 

 
- 25 аудиторий; 

- 5 лабораторий («Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

«Учебная бухгалтерия», («Информационные технологии и документационное 

обеспечения профессиональной деятельности», «Финансы сектора государственного 

(муниципального) управления»; 

- актовый зал; 

- читальный зал; 

- спортивный зал. 

Аудитории – учебные кабинеты Московского финансового колледжа оснащены 

учебным оборудованием, наглядными пособиями, мебелью. В учебных кабинетах 

проводится аудиторная, факультативная и внеклассная учебно-воспитательная работа с 

обучающимися, методическая работа по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональному модулю. 

В учебных кабинетах имеются нормативно-правовые и законодательные акты 

(специальная литература), необходимые для дополнительной и самостоятельной работы 

студентов.  

Кабинеты оснащены техническими и интерактивными средствами обучения 

(компьютер), во многих кабинетах установлен проектор с экраном, подключена сеть 

Интернет. Учебный процесс ведется с применением цифровых технологий с использованием 

компьютерных программ. 

Аудитории оформлены тематическими стендами (экспозициями) по темам учебных 

дисциплин.  

В учебных кабинетах проводятся занятия по учебным дисциплинам и индивидуальные 

консультации со студентами, консультации по курсовым работам и ВКР. Обеспечивается 

хранение учебных материалов и доступ обучающихся к ним.  

Лаборатории – оборудованы мебелью, оснащены техническими средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями, необходимыми средствами обучения для 

организации образовательного процесса по учебным дисциплинам. В лабораториях ведётся 

подготовка методических и дидактических средств обучения для обучающихся и 

преподавателей. 

Оснащение учебных лабораторий соответствует ФГОС СПО и ПООП. 

Актовый зал колледжа является центром общественной жизни. Здесь проводят 

концерты, спектакли, новогодние вечера, а также собрания, важные встречи, научные 

конференции. 

Базовая комплектация оснащения включает в себя большой экран с мощным 

проектором,  компьютером. 

В актовом зале имеются приборы обработки звука, усилители мощности звука, 

колонки и микрофоны, музыкальные инструменты. 

 Читальный зал колледжа обеспечивает библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание всех категорий читателей в соответствии с 

информационными запросами и правилами пользования библиотекой. Читальный зал 

оснащён компьютерами. Выдача литературы обучающимся производится по студенческим 

билетам. 

Спортивный зал оснащён комплектом для занятий по общей физической подготовке, 

оборудованием для контроля и оценки действий, комплектом оборудования для занятий 

спортивными и подвижными играми, вспомогательным оборудованием для оснащения мест 

хранения спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен в соответствии СанПиН. 

Освещение в зале – естественное и искусственное в соответствии СанПиН.  

http://www.rektor.ru/catalog/multimediynoe-oborudovanie/multimediynye-proektory/


 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 


