
Сведения о средствах обучения и воспитания
Колледж  располагает  современной  материально-технической  базой,  соответствующей

лицензионным требованиям ФГОС СПО.
В  учебном  корпусе  расположены  лекционные  аудитории,  спортивный  и  актовый  залы.

Аудиторный  фонд  колледжа  включает  34  учебных  аудиторий  и  методический  кабинет  общей
площадью более 1945,4 м2, из них 3 кабинета оборудованы компьютерной техникой (192,4 м2), что
позволяет  обеспечить  все  специальности  аудиторным  фондом  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС.

В  колледже 10 учебных  кабинетов  оборудованы  проекторами,  2  кабинета  оборудованы
интерактивными  досками.  Количество  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебном
процессе и имеющих доступ к скоростному выходу в Интернет (обеспеченному выделенной линией
из оптоволокна)  –  165  единиц,  из  них  93  компьютеров приобретены за  последние 5  лет.  Все
компьютеры  соединены  в  локальную  сеть  с  широкополосным  (до  100  Мбит/с)  доступом  в
глобальную  сеть  Интернет.  В  мае  2021  г.  планируется  ввод  еще  2-х  компьютерных  классов,
оборудованных ноутбуками (16 единиц) с выходом в сеть Интернет по беспроводной технологии
Wi-Fi и стационарным компьютерами (16 единиц).  

Кроме вышеназванного оборудования, в колледже имеются наглядные средства обучения:
плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски информационные стенды, а
также демонстрационные средства обучения: муляжи, макеты, стенды, модели.

В  целях  соблюдения  ФГОС  по  специальностям  СПО  образовательная  организация
заключает договоры с тремя электронно-библиотечными системами (ЭБС) издательствами «Лань»,
«Юрайт», «Book.ru». Данные информационные системы  предоставляют неограниченный доступ к
электронным учебникам, учебным пособиям, журналам, методическим материалам и другим видам
учебной  литературы.  Библиотечный  фонд  образовательной  организации  содержит  также
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания.  Каждому  студенту
колледжа в соответствии с требованиями ФГОС обеспечен доступ к отечественным журналам на
платформе ЭБС «Лань» (13 изданий). 

Читальный  зал  библиотеки  через  локальную  сеть  имеет  доступ  к  информационным
ресурсам  справочной  правовой  системы  «КонсультантПлюс»,  что  позволяет  обеспечить
обучающихся  необходимыми  официальными  и  справочными  материалами  в  соответствии  с
требованиями ФГОС. 

Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального образования и 
направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов. Взаимодействие субъектов 
воспитания осуществляется в процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-
воспитательной работы и внеаудиторной деятельности по направлениям: 
- гражданско-правовое
- спортивно-оздоровительное
- военно-патриотическое
- художественно-эстетическое
- профессионально-трудовое
- волонтерское
- нравственное
- социальная защита.

Активному становлению личности обучающегося, формированию профессиональной 
компетентности способствует включенность в разнообразные виды внеаудиторной деятельности в 
группе, на курсе, на уровне колледжа, вне стен колледжа.


