МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование
объекта
недвижимого
имущества
Нежилое здание
(учебнолабораторный
корпус)
собственность
Нежилое здание
(учебнолабораторный
корпус)
собственность
Нежилое здание
безвозмездное
пользование
Нежилое здание
аренда

Адрес

Назначение
объекта

Площадь

354216 г. Сочи
Лазаревский
район, ул.
Победы, д
153Д/Д1

Учебный корпус

699,8 кв.м.

354000 г. Сочи
Ул. Невская 4А

Учебный корпус

286 кв.м

354216 г. Сочи
Лазаревский
район, ул.
Победы, д 153Е
354000 г. Сочи
Лазаревский
район, ул
Пугачева, д. 15

Учебный корпус

825 кв.м

Спортивный зал

75 кв.м

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
1.Учебные помещения общеобразовательной подготовки (учебные кабинеты
и лаборатории, кабинет информатики, учебно-спортивные залы) для
реализации учебного процесса.
1.1 Для реализации учебного процесса по дисциплинам общеобразовательной подготовки
используются в соответствии с рабочим учебным планом по специальностям следующие
кабинеты и лаборатории: спортивные залы, кабинеты общих гуманитарных и социальных
наук, истории и обществознания, кабинет иностранного языка, кабинет естествознания,
кабинет математики и информационных технологий, кабинет основ безопасности
жизнедеятельности.

Плакаты: Первая реанимационная и первая медицинская помощь. Плакаты Пожарная
безопасность (2 шт.)
DVD: DVD-фильм ОБЖ Чрезвычайные ситуации, DVD-фильм ОБЖ. Травматизм.
Оказание первой медицинской помощи.
Таблицы: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (комплект
из3 таб.), Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

2. Оборудование помещений общеобразовательной подготовки для
реализации учебного процесса.
2.1 Оборудование помещений общеобразовательной подготовки для реализации учебного
процесса используется в соответствии с рабочими программами по дисциплинам.
Помещения оборудованы мультимедийными устройствами, компьютерами, необходимым
лабораторным оборудованием для практических занятий по основам безопасности
жизнедеятельности, химии, физики, биологии, плакатами по соответствующим
дисциплинам, компьютерными программами, фильмами на CD-дисках
Технические средства: ноутбуки, адаптеры, проектор, точка Wi-Fi, маркерная доска.

3.Учебные помещения профессиональной подготовки (лаборатории, учебные
кабинеты, мастерские) для реализации учебного процесса.
3.1 кабинеты:
1. математики и информационных технологий
2. общих гуманитарных и социальных наук
3. иностранного языка
4. экономики и финансов
5. ОБЖД и БЖ
6. геодезии и земельно-имущественных отношений
7. экономики, менеджмента и финансов
8. юридических дисциплин
9. права и судебного администрирования
10. профессиональных дисциплин
11.общих гуманитарных и социальных наук
лаборатории:
1. компьтеризации и коммуникационных систем
2. учебный кабинет банка (соглашение о сотрудничестве с ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
3. управления проектами и программирования
4.лабораторное оборудование в местах практик: тахнометр электронный, тримбл,
теодолит.
залы:
1. спортивный зал;
2.стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
2. библиотеки с выходом в Интернет
3. актовый зал
Технические средства: ноутбуки, адаптеры, проектор, точка Wi-Fi, маркерная доска
55 ПК с выходом в Интернет,
Плакаты: Первая реанимационная и первая медицинская помощь Плакаты Пожарная
безопасность.
DVD: DVD-фильм ОБЖ Чрезвычайные ситуации, DVD-фильм ОБЖ .Травматизм.
Оказание первой медицинской помощи.

Таблицы: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера. Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях.
- комплектами мебели для студентов и преподавателей;
- таблицами;
- методическими опорно-логическими схемами;
- учебными пособиями;
- видеофильмами;
Интернет: мультимедийным устройством, специализированными программами: Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft, Office Power Point, Microsoft Office Access,
Microsoft Visual Studio 2015, Autodesk AutoCAD 2016, Autodesk 3d Max 2016, WebMatrix,
Microsoft Virtual PC 2007, Консультант плюс «Виртуальный банк» Autodesk AutoCAD
2016, «Нанокад», «Полигон. Межевой план 04».

4. Организация медицинского обслуживания
4.1 Медицинское обслуживание студентов в соответствии с ст. 41 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» происходит:
- МБУЗ г. Сочи «Городская поликлиника № 5»
- ООО «Научно-исследовательский Институт Нейрохирургии и восстановительной
медицины»

5.Информационно-образовательная среда
5.1 Образовательный процесс обеспечен 55 компьютером, студенты имеют свободный
доступ к информационным ресурсам сети Интернет, скорость Интернета до 100 Мбит/сек.
Внутренняя электронная сеть обеспечивает информационный доступ к электронным
учебникам, а также к учебно-методической литературе электронного издательства
«Юрайт»

6. Учебно-методическое обеспечение.
6.1
Учебно-методическое
обеспечение
обеспечивается
учебно-методической
документацией по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю согласно учебного плана по специальностям:
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- календарно-тематические планы;
- лекционные, семинарские, практические занятия;
- методические указания к практическим занятиям;
- комплекты: фонды оценочных средств; комплектов оценочных средств; пакеты
экзаменаторов.

7. Библиотечно-информационные ресурсы.
7.1 Библиотечно-информационным ресурсом библиотеки колледжа является
библиотечный фонд, который включает в себя 3 709 единиц хранения, из них 90%
учебники, методические и учебные пособия, а 10% представлены в виде сборников

научных трудов преподавателей, нормативно-правовых актов, периодических изданий,
справочных пособий, аудиовизуальных документов, баз электронных учебников. У
каждого обучающего по IP-адресу на всех компьютерах колледжа есть свободный доступ
к информационным ресурсам - доступ к электронным издательствам, к художественной
литературе, в которую включены издания изучаемых произведений по литературе.
Библиотечно-информационные ресурсы условно делятся на внутренние и внешние.
Внутренние создаются непосредственно в библиотеке, через книжный фонд и локальную
сеть колледжа, по которой обеспечен коллективный доступ к электронным книгам.
Внешние это информационный поиск в следующих базах, по данной специальности:
1. электронное издательство «Юрайт»;
2. Электронная библиотека «Дом Гребенникова»
3. СПС Консультант Плюс;
4. «1С» - программное обеспечение;
5. ФЦ информационно-образовательных ресурсов;
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
- «Российская газета» www.rg.ru
- «Кубанские новости»
www. kubnews.ru
- «Банковское обозрение» www.bosfera.ru
- «BANKIR.RU» www.bankir.ru.
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