
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Колледж располагает зданиями  и сооружениями,  находящимися в собственности, которые  

размещены на земельном участке площадью 83819 квадратных метров, арендуемом по договору с 

Министерством имущественных отношений Амурской области. В общий комплекс колледжа 

входят  здания Учебного корпуса (4262, кв.м.), Мастерских (912кв.м.), гараж (605,2 кв.м.),  

которые используются для  учебных целей. 

Объекты социально-бытового назначения расположены в зданиях Столовой (910кв.м.), 

Общежития (3955кв.м), Котельной (488кв.м). 

Водо-, тепло-, электроснабжение на территории колледжа автономное. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  (№28.22.11.000М000132.05.13 от 14.05 2013г) и 

заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности  ( 000003 

от 01.04.2013г)- положительные. 

    В  колледже  учебный процесс обеспечен в полном объеме  учебными специализированными 

кабинетами, учебными лабораториями, спортивным залом, учебными мастерскими, необходимой 

техникой и оборудованием, библиотекой, читальным залом, средствами обучения и наглядными 

пособиями  в соответствии с требованиями  Федеральных  государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям. 

Общая стоимость учебного оборудования по специальностям и профессиям и динамика 

затрат представлена в таблице; 

 

№п/п Код 

специальности, 

профессии 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Начало 

реализации 

ОПОП 

Стоимость 

оборудования. 

В том числе 

приобретено 

за 3 года 

1. 
21.02.15 

Открытые горные  

работы 

2008 10048245 3014473 

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (в 

горной отрасли) 

2008 12021171 4408468 

2. 19.01.02 Лаборант-аналитик 2008 2627128 525425 

3. 
23.01.06 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

2010 3267444 2287210 

4. 23.01.03 Автомеханик 2012 3085669 3085669 

5. 19.01.17 Повар, кондитер 2009 831342 420671 

 итого   31880999 13741916 

 

Для качественного обеспечения учебного процесса приобретено современное 

презентационное и мультимедийное оборудование, оборудовано 2 компьютерных класса. Вся 

компьютерная техника со сроком эксплуатации не более 5 лет. 

Обеспеченность ПЭВМ представлена в таблице. 

 
ПЭВ

М 

Прин- 

тер 

Ска- 

нер 

Видео-

проектор 

Графоп

роектор 

доступ в 

интернет 
эл. Почта экран 

Учебные классы 

и лаборатории  
 30 15   16  6  имеется  имеется  20  

Компьютерный 

класс 
23 1 1 1 1 имеется имеется 1 

Учебно-

вспомогательны

й персонал  

6  6  2      имеется  имеется  -  

 Административ

но-
10 10 3 1 - имеется  имеется  -  



управленческий 

персонал 

 

итого 69 32 6 18 7 
  

21 

 

Программное обеспечение, применяемое в учебном процессе: 

 

№ 
Наименование программного 

продукта 
Назначение  

Правовое 

обоснование 

использования 

1 Microsoft Windows XP 

Professional 

Локальная операционная система Лицензионное ПО 

2 Microsoft Windows 7 

Professional 

Локальная операционная система Лицензионное ПО 

3 Microsoft Office 2007 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Office 2010 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное ПО 

5 Internet Explorer 8.0 Интернет браузер Лицензионное ПО 

6 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Лицензионное ПО 

7 Internet Explorer 11.0 Интернет браузер Лицензионное ПО 

8 Symantec Endpoint Protection 

11.0.6100.645 

Антивирусная программа Лицензионное ПО 

9 Проигрыватель ресурсов 

OMC 

Воспроизведение электронных 

учебных модулей (ЭУМ) 

Свободное ПО 

10    

 

Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения. 

 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. Общая площадь помещения библиотеки 

составляет 280 кв.м. Площадь для обслуживания пользователей читального зала - 60 кв. м. 

Количество  рабочих мест – 10, в том числе автоматизированных -2,  компьютеры имеют 

открытый доступ в Интернет. 

Все студенты и преподаватели являются пользователями библиотеки. 

 Общий фонд  библиотеки составляет 7949 экз., в том числе: 

- учебно-методическая литература -    4063 экз.; 

- научная литература – 939 экз.; 

- художественная литература -   2947 экз. 

Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства образования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет не менее 90%. 

Новые поступления за последние 3 года составили 715 экз., количество наименований -  283.      

Объем средств, затраченных на новые поступления, составил       483637 рублей. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников. 

 

Для иногородних студентов, обучающихся в колледже, имеется общежитие на 182 места.                          

Оно расположено, как и весь студенческий городок, в живописном месте, вдали от города.                                                   



Зеленые насаждения, свежий воздух - главные составляющие окружающей природы, что 

положительно влияет на здоровье и настроение студентов и работников.                                                               

Просторные и светлые  комнаты рассчитаны для проживания двух человек, оформлены 

современным дизайном и мебелью.  

Для обеспечения санитарно-гигиенических процедур имеются санитарные, душевые, умывальные, 

туалетные, постирочные комнаты.    

Все помещения оснащены новым оборудованием, современной бытовой техникой (холодильники, 

СВЧ печи, электрические чайники, утюги, электроплиты, стиральные машины). 

Холлы и лестничные марши украшены картинами и живыми цветами, создана  атмосфера 

комфорта и уюта. Для проведения досуга  на этажах расположены комнаты отдыха, выполненные 

также в современных дизайнерских  линиях, рассчитанные на 40 человек, оснащенные 

современной мягкой мебелью, телевизорами нового поколения, видеотехникой.  Для проведения 

занятий по интересам работает   современный класс хореографии, оформленный  как 

специализированное помещение: имеются   зеркала, станки, мощный музыкальный комплекс, 

костюмерная, раздевалка,  где студенты и сотрудники занимаются обучением  современным 

танцам. Круглосуточно дежурит частное охранное подразделение и дежурные общежития. 

Подвоз и отправка   обучающихся осуществляется городским транспортом, согласно 

утверждённому расписанию. 

Колледж располагает собственным видом транспорта для осуществления организованных 

перевозок работников, студентов. Всем студентам, успешно осваивающим  стандарт образования, 

выплачивается академическая стипендия. Остро нуждающимся в материальной поддержке 

студентам  назначается разовая социальная стипендия. 

Медицинское обслуживание. 

 В колледже имеется медицинский пункт, который выполняет следующие  задачи: оказание 

первой доврачебной помощи студентам и сотрудникам при обращении; вакцинация.  

Медицинский пункт состоит из двух кабинетов – кабинет врача и процедурный, изолятор. 

Кабинеты оборудованы современной медицинской мебелью, медицинским оборудованием. 

Проводится санитарно-просветительная работа: лекции, беседы, выпускаются тематические 

актуальные санбюллетени. Пропаганда здорового образа жизни проводится  через фильмы, 

примеры здорового образа жизни сотрудников и студентов.                                                                                                             

Общественное питание. 

В колледже для осуществления  горячим питанием студентов и сотрудников работает столовая на 

120  посадочных мест. Столовая оснащена красивыми и удобными обеденными столами и 

стульями, в современном дизайне оформлен обеденный зал. Для приготовления разнообразного 

меню  столовая  обеспечена современным технологическим  пищевым оборудованием. 

Замечательная выпечка, вкусная и разнообразная пища в  столовой не вызывает нареканий со 

стороны студентов и работников колледжа. Цены  продукции на порядок ниже сложившихся  в 

городе. Работают опытные повара, технолог. Контролирует качество приготовления питания 

фельдшер и бракеражная комиссия.   

Физическая культура и спорт.                                                                                  

  В колледже для проведения занятий, спортивных досугов, имеется спортивный зал, стадион. В 

комплекс спортивного зала входят: игровой, тренажерный, теннисный, душевая и уголки легкой и 

тяжелой атлетики. Стадион заполнен разным спортивным оборудованием и  рассчитан на все виды 

физкультурных занятий и спортивных досугов. Дополнительно, для занятий по  спортивным 

игровым видам  арендуется игровой зал, где ежедневно проводятся занятия с преподавателем по 

футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. 

Проведение досуга. 

Для проведения досуга в колледже  используется актовый зал на 75 мест, читальный зал, 

библиотека, класс хореографии, комнаты отдыха. Для организации отдыха  обучающихся и 

сотрудников колледжа организована работа тренажёрного и теннисного  зала.  

Все эти помещения соответствуют своим назначениям, используются  активно как студентами, так 

и преподавателями.  

 

 

 

.  

 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий: 

Специальность     21.02.15  Открытые горные работы 

Специальность  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной промышленности 

Профессия  23.01.03    Автомеханик 

Профессия  23.01.06   Машинист дорожных и строительных машин 

Профессия  19.01.02   Лаборант-аналитик 

Профессия  19.01.17    Повар, кондитер 

 


