
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Характеристика здания: Общая площадь зданий и помещений – 7330 

кв.м, в том числе: 

 Учебные помещения – 6390 кв.м. (спортивный зал – 280 кв.м)  

Учебно-вспомогательная и подсобная площадь – 940 кв.м  

Столовая (буфет) – 500 кв.м Медицинские кабинеты (два) – 40 кв.м  

Производственные мастерские - 2930 кв.м  

Для проведения учебных занятий по общеобразовательному циклу 

созданы учебные кабинеты: кабинет «Математика», кабинет «Информатика и 

ИКТ», кабинет «Физика», кабинет «Химия и биология», кабинет 

общественных дисциплин, кабинет «Русский язык и литература», кабинет 

«Иностранный язык», кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

спортивный зал.  

Учебно-материальная база кабинетов соответствует образовательным 

программам и обеспечивает успешное усвоение материала обучающимися. В 

кабинетах физики, химии имеется необходимое лабораторно-практическое 

оборудование для проведения лабораторных и практических работ.  

Мультимедийное оборудование, установленное в учебных кабинетах и 

лабораториях информатики и ИКТ, позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе современные технологии обучения с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для обеспечения процесса физического воспитания студентов в 

колледже, имеются следующие объекты инфраструктуры, для занятий 

спортом: 

 Спортивный зал, универсальный, предназначен для реализации 

программ ОУД .06 Физическая культура 

Тренажерный зал используется в рамках дополнительных занятий и 

реализации 3 часа занятий физической культурой. Зал оборудован  

стационарным комплексным тренажером, внешними устройствами 

утяжеления (гантели, штанги, эспандеры, гимнастические коврики), 

велотренажером и другим дополнительным оборудованием, для занятий 

тяжелой атлетикой, атлетической гимнастикой.  

 В колледже имеется лыжная база, оборудованная на 40 пар лыж 

(пластиковые и стеклопластиковые) в полном комплекте с лыжными палками 

и ботинками. Данная база позволяет, одновременно (при необходимости) или 

проведении соревнований поставить на лыжи 2 учебные группы. 

К открытым плоскостным объектам спорта можно отнести стадион 

колледжа. 

Стадион используется для проведения занятий по футболу, лыжной 

подготовке и легкой атлетике. Для занятий легкой атлетикой имеется 

раздаточное (переносное) оборудование, которое широко используется 

педагогами на занятиях (конусы, флаги, колодки стартовые, мячи для 

метания, гранаты для метаний, ядра, и другое оборудование).  



Все спортивные объекта колледжа, проходят ежегодный косметический 

ремонт и процедуру проверки, что подтверждается актами испытаний и 

актами на разрешение занятий. 

Учебное заведение проводит большую работу по укреплению учебно-

материальной базы для обучения по специальностям и профессиям. По всем 

программам имеются достаточно оборудованные кабинеты 

профессионального цикла. Значительно укреплена материальная база по 

специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования». Восстановлен трактор Т-

150 К. Это позволяет вести подготовку трактористов категории B, C, D, E как 

на бюджетной, так на внебюджетной основе. Установлен на базе трактора 

МТЗ-82 – погрузчик, что дает нам право готовить водителей тракторных 

погрузчиков и мы, по подготовке данных специалистов являемся 

единственной учебной организацией. Оборудован кабинет 

профессионального цикла по специальности «Технология машиностроения», 

для подготовки специалистов по профессии «Автомеханик», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» создан учебный пункт АЗС. Создана 

лаборатория по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, что 

требует ФГОС по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей", в настоящее время она укомплектована диагностическим 

оборудованием. Значительно укреплена учебно-материальная база кабинета 

профессионального цикла по профессии «Автомеханик», что позволило нам 

получить заключение от областного ГИБДД, о том, что учебно-материальная 

база по данной профессии соответствует требованиям подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «В».  

Имеется достаточно развитая учебно-материальная база, которая, 

обеспечивает проведение учебного процесса и выполнение всех лабораторных 

и практических работ, предусмотренных учебными планами и программами 

на должном уровне.  

Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены необходимыми 

приборами, оборудованием и отвечают санитарно-гигиеническим, 

эстетическим и техническим требованиям.  

Практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в 

соответствии с рабочими программами и учебными планами. Обеспеченность 

оборудованием соответствует требованиям ФГОС.  

В целом состояние материально-технической базы обеспечивает 

возможность осуществления подготовки обучающихся с учетом задач и 

специфики реализуемых профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессиям и специальностям. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.  

Библиотека колледжа оснащена учебной, методической, справочной, 

научной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

другими информационными материалами преподавателей и обучающихся. 



библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 

располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой 

по всем профессиям и специальностям, реализуемым в колледже.  

Кроме обязательной литературы в библиотеке имеется дополнительная 

литература, которую учащиеся используют для самостоятельной работы – при 

выполнении контрольных работ, подготовке докладов и рефератов. В 

читальном зале имеются 1 компьютер с доступом в интернет. Библиотечный 

фонд составляет 20741 единиц литературы. На протяжении последних трех лет 

происходит обновление и пополнение книжного фонда, что является важным 

показателем деятельности библиотеки. При заказе изданий предпочтение 

отдается учебникам и учебным пособиям, являющимся основной литературой 

по всем циклам основных образовательных программ, а также изданиям, 

необходимым для углубленного изучения специальных дисциплин. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего профессионального образования. 

Библиотечный фонд насчитывает 15444 экземпляра изданий (включая 

учебники). В среднем на одного обучающегося приходится около 28,76 

экземпляров учебной литературы. Объем фонда учебно-методической 

литературы с грифом Министерства образования России, других Федеральных 

органов исполнительной власти – 69 % 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В учебном заведении проводится работа по обеспечению доступности 

обучающихся, в том числе, лиц с ОВЗ и инвалидов, на территорию колледжа: 

ширина калитки и ворот (ограда) колледжа соответствует возможности 

свободного перемещения обучающегося, использующего средства 

индивидуальной поддержки для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Вход в здание оборудован площадкой достаточного размера, 

ширина которой 2,0 м. Габариты и планировочные решения тамбура, крыльца 

и дверей обеспечивают беспрепятственное перемещение лиц, в том числе для 

МГН (маломобильных групп населения). Крыльцо входа оборудовано 

защитными ограждениями — перилами. Для маломобильных групп населения 

имеется пандус, дублирующий лестницу к крыльцу главного входа. Размеры 

крыльца и тамбура обеспечивают разворот коляски и въезд в здание. У 

входных групп имеются в наличии козырьки, защищающие площадку входа 

от осадков. Ширина коридоров колледжа, половое покрытие и освещение 

соответствуют техническим требованиям помещений для лиц с нарушениями 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе, МГН. 

На первом этаже колледжа обеспечена поддержка и сопровождение (по 

запросу) лиц категории МГН (1 дежурный мастер 2 дежурных студента- у 

входа в колледж, в буфете колледжа (1 этаж), которые обеспечат 



сопровождение и помощь (по запросу) в течение учебного дня колледжа и по 

его окончанию (при необходимости). 

Обеспечен свободный доступ  в библиотеку, медиатеку с выделением 

специальных рабочих мест в соответствии с техническими требованиями 

доступа обучающихся-инвалидов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТАХ 
 

В колледже разработан план работы по приведению образовательной 

среды учреждения в соответствии с требованиям законодательства РФ к 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. В настоящее время реализация 

запланированных мероприятий приостановлена, в связи с финансовыми 

сложностями 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В учебном заведении отсутствуют электронные образовательные 

ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 


