
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 

Учебно-материальная база всех специальностей  Кубанского института 

профессионального образования  соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Для ведения образовательного процесса задействованы учебные кабинеты, 

учебно-лабораторные кабинеты,  библиотека, административные помещения  

(всего – 2900 кв.м.) расположенные в едином учебном корпусе; учебный 

геодезический полигон  - 1700 кв. м. (свидетельство о государственной 

регистрации права: № АА 910168 от 24.03.2016 г.);  спортивные сооружения  - 

1519,0 кв. м. (договор  № 96/16 от 30.03.2016 г). 

Материально-техническая база института включает 110 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет.  Аудитории, 

оснащены современным мультимедийным оборудованием.  

В институте функционирует  медицинский кабинет (лицензия № ЛО-23-

01-009821 от 10.03.2016г.). Обучающимся предоставляется  общежитие  на 100  

койко-мест (договор № 12 от 20.05.2016). 

Организацию  горячего питания  обучающихся и преподавателей 

обеспечивает  ООО «АНПРИС» (договор № 2 от 26.02.2016г.).  

По всем  специальностям заключены договоры с ведущими 

организациями и предприятиями  о предоставлении мест для прохождения всех 

видов практик ООО «Аякс-риэлт» (договор № 4/1 от 20.03.2016 г.); филиал 

ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по  г. 

Краснодару  (договор № 7 от 28.03.2016);  ПАО Банк ВТБ 24 (договор № 6 от 

30.03.2016 г.); Отделение ПФР  по Краснодарскому краю (договор №11 от  

01.04.2016 г.); ООО «Домоуправление-XXI» (договор № 9 от 28.03.2016 г.); 

ООО «Мобайл-экспо», (договор № 10 от 30.03.2016 г.); Сеть гостиниц «Уют» 

(ИП Иорданян Т.М.), (договор № 3/1 от 26.02.2016 г.);  МБДОУ  МО города 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36» (договор №8 от 

28.03.2016 г.).  

В настоящее время с профильными предприятиями заключаются 

договора на подготовку кадров по соответствующим направлениям подготовки. 

Изучение   профессиональных  модулей специальностей «Туризм»,  

«Гостиничный сервис» будет проходить  в учебных классах, расположенных на 

территории работодателей: ООО «МОБАЙЛ-ЭКСПО» (договор № 4 от 

16.03.2016 г, сеть гостиниц «Уют» (договор № 3 от 01.02.2016 г.). 

Каждый обучающийся обеспечен более  чем одним учебным, учебно-

методическим изданием по каждой дисциплине  в печатном и/или электронном 

виде. Обеспечен  доступ в ЭБС «BOOK.RU» (договор № 5 от 21.03.2016).  

Элементы дистанционного обучения  реализуются через  СДО «Русский 

Moodle» 3KL (договор № 399.1 от 03.02.2016 г).  

 

 

 

 


