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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

 
Колледж располагается в трёхэтажном здании, общая площадь составляет 10926,4 

кв.м.,  три  учебных  корпуса,  из  них  учебная  площадь  2116,6  кв.м.  Территории  всех  трёх 
корпусов колледжа ограждены и благоустроены. В корпусах размещены учебные 
помещения, библиотека, читальный зал, мастерские производственного обучения, 
актовый зал, столовая, спортивный  и тренажёрный залы. Техническое, эстетическое, 
санитарное состояние всех учебных помещений удовлетворительное. Все учебные 
кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, техническими средствами 
обучения,  оформлены  наглядными  пособиями,  действующими  стендами,  тренажёрами, 
макетами, натурными образцами, учебно-методической документацией. Оснащение 
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует требованиям учебных 
планов  и  программ,  их  перечню  с  ФГОС  СПО  и  позволяет  обеспечить  качественное 
проведение занятий по всем дисциплинам. Руководство колледжа обеспечивает 
постоянный контроль за соблюдением работниками и студентами законодательных, 
нормативных правовых актов по охране труда и обеспечением безопасности 
образовательного процесса. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности 
(имеются средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре). 
В  колледже  действует  система  административно-общественного  контроля  по  вопросам 
охраны  труда.  При  приёме  на  работу  все  работники  проходят  вводный  и  первичный 
инструктажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца. Перед 
проведением лабораторных работ, всех видов производственной практики, учебных 
экскурсий преподаватели и заведующие отделениями проводят целевые инструктажи. Во 
всех  лабораториях  и  учебных  кабинетах  имеются  комплекты  основных  документов  по 
охране  труда.  В  течение  всего  учебного  года  проводится  трёхступенчатый  контроль  по 
технике безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоянию. Один 
раз  в  два  года  в  колледже  проходит  смотр-конкурс  учебных  кабинетов,  лабораторий  и 
мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа 
поставлено  на  должном  уровне.  В  колледже  и  общежитии  созданы  все  необходимые 
социально-бытовые  условия  для  совместной  деятельности  студентов  и  преподавателей, 
для проживания и подготовки обучающихся к занятиям. 

В  учебном  процессе  колледжа  120  современных  компьютеров  и  ноутбуков,  в  6 
лабораториях  90  посадочных  мест,  2  лаборатории  мультимедийные,1  с  интерактивной 
доской.  

В колледже и в общежитии созданы все необходимые социально-бытовые условия 
для совместной деятельности студентов и преподавателей, для проживания и подготовки 
обучающихся к занятиям. 
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