Условия осуществления образовательного процесса
Колледж обладает достаточной материально-технической базой для реализации
образовательного процесса, располагаясь в двух корпусах общей площадью 7918 м2.
Площадь зданий и помещений, используемых для организации образовательного
процесса, составляет:





учебно-лабораторные помещения 5034 м2



библиотека 154 м2



площадь общежития 2481 м2



пункт общественного питания 60 м2

спортзал 342 м2

В расчете на одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения,
приходится 13,2 м2.
Оснащение кабинетов и лабораторий осуществляется в соответствии с ФГОС СПО.
На 1 января 2020 года общий библиотечный фонд составил 66133 учетных единиц.
Учебный фонд составляет 31563 экз. книг. Для сравнения на 1 января 2019г. общий
библиотечный фонд составлял 66539 учетных единиц; учебный – 31704 экз. книг.
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 года составляет 58052 учетных единиц. За
2019г. приобретено – 364 экз. книг на общую сумму 197483р. Обновляемость книжного
фонда составила в 2019 году – 0,6%. Читальный зал с доступом в Интернет значительно
расширил объем предоставляемой информации. Соединив книгу и современные
компьютерные технологии, мы получим ресурсоемкую библиотеку, которая в тоже время
остается основным хранилищем информационных ресурсов.
Библиотека

использует

автоматизированную

информационно-библиотечную

систему Марк, где поиск может осуществляться по автору, заглавию, по индексу ББК, по
ключевым словам. В данный момент электронные каталоги включают 4 базы данных:
«Книги», «Статьи», «Нормативные документы», «Электронные учебники», ведется
картотека цифровых образовательных ресурсов. Особое внимание в колледже уделяется

программно-информационному

обеспечению

учебного

процесса.

Преподаватели

колледжа активно занимаются внедрением новых информационных образовательных
технологий с целью эффективного использования в работе современных средств
информатизации и повышения информационной культуры студентов.
В 2020ё г. количество компьютеров на 100 человек контингента составляет 18,2 ПК.
Всего в колледже используется 158 единиц вычислительной техники с процессом и
Pentium-IV, из них 75 единиц (9 обучающихся на 1 компьютер) - в учебном процессе и
пригодны для тестирования студентов в режиме off-line, 25 компьютеров – в режиме online.
В Колледже созданы все условия для активного использования в образовательном
процессе ресурсов глобальных сетей: 75 учебных компьютеров имеют постоянный доступ
к сети Интернет. Доступ предоставляется провайдерами ООО «Ланта» и оператором связи
«Зелёная точка» по безлимитному трафику со скоростью пропускного канала 100
Мбит/сек. В Колледже функционируют 3 локальные компьютерные сети.
В учебном процессе для проведения лекционных и практических занятий
используется мультимедийные проекторы, плазменные панели и интерактивные доски.
Преподаватели
мультимедийные,

используют

обучающие

мультимедийные
программы,

лекции,

компьютерные

учебные

видеоролики,

презентации

и

иное

программное обеспечение учебного назначения.
Условия получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья: - обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется по пандусу (Корпус №1 и
общежитие) - оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, доступа к
информационным

системам

и

информационно-телекоммуникационным

сетям,

электронным образовательным ресурсам, наличия специальных технических средств
обучения

коллективного

и

индивидуального

пользования

приспособленных

для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
колледже нет. (Одна из причин отсутствия - колледж имеет ограничения по приему
обучаемых со стороны органов здравоохранения.)

