
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

1. Для обеспечения эффективного учебного процесса в оборудовании учебного класса 

нашего центра применяется современная вычислительная техника, проекционное 

оборудование, коммуникационные устройства. LCD-мониторы, мощные рабочие станции, 

оптические мыши, проекционное оборудование позволят наглядно изучать возможности 

самых современных программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. 

Все компьютеры в классе объединены в единую компьютерную сеть с высокоскоростным 

выходом в Internet.. С помощью современного проекционного оборудования можно 

максимально наглядно и качественно демонстрировать учебные материалы (слайды, 

презентации, обучающие видеоролики). 

Общее количество компьютеров – 6 (с местом преподавателя 7) 

Конфигурация компьютеров слушателей: 

Компьютер HP 400 ProDesk MT Core i7-4790S/ 8GB/ 1TB/ GT630 2Gb/ DVDRW/ Win7Pro + 

Win8.1Pro (M3X09EA) 

Монитор HP TFT Z23i 23" LED AH-IPS 250/ 1000:1/ 8ms/ 178°/ VGA.DVI-D.DP/ 1920x1080 

(D7Q13A4) 

Конфигурация компьютера преподавателя: 

Ноутбук ZBook 14 Core i7-4600U 2.1GHz,14" FHD LED AG Cam,8GB DDR3L 

(1),256GB SSD, AMD FirePro M4100 1GB, WiFi,4G-LTE, BT,3CL, FPR,1.7kg,3y, Win7Pro 

(64)+Win8Pro (64) (F6Z87ES) 

Учебный класс оборудован флип-чартом и видеопроектором с дистанционным 

управлением.  Изображение с экрана монитора преподавателя через сплиттер (устройство 

распараллеливания сигнала) дублируется видеопроектором на настенный экран 2,5x2 м. 

В классе используются сетевые коммутаторы DLink на 16/24 порта. 

Класс через сервер-шлюз имеет выход в Internet. Подключение к Internet происходит 

со скоростью 10Mbit в секунду. 

Дополнительное оборудование: 

Коммутатор DLink - 1. 

Видеопроектор - 1 

Видеопроектор - 1 

 

2. Питание обучающихся и работников осуществляется в столовой расположенной по 

адресу: г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12 

в соответствии с заключенным договором от «08» июля 2015 г. № 5/04 между Центром и 

ООО «Прайд». 
 

3. Оказание первичной-медико-санитарной помощи обучающимся и работникам 

Центра производится ООО «Астери» (лицензия на осуществление мед.деятельности № ЛО-

77-01-006480 от 05.08.2013г., согласно договору от 01.01.2016г. № 17/01012016 

 

4. Преподавательский состав 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты в области проектирования 

внутренних инженерных сетей и сертифицированные производителем программного 

обеспечения MagiCAD. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

информационным системам и электронным образовательным ресурсам: 

www.zvt.abok.ru 

www.ellib.gpntb.ru 

http://www.zvt.abok.ru/
http://www.ellib.gpntb.ru/

