МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование
объекта
недвижимого
имущества
Нежилое здание
(учебнолабораторный
корпус)

Адрес

Назначение
объекта

Площадь

354340 г. Сочи
Адлерский район,
ул. Ленина 280А

Учебный корпус

340 кв.м

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий.
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 математики и
информационных технологий, кабинет безопасности жизнедеятельности. Таблицы:
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера. Правила поведения
в чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной защиты. Гражданская оборона.
1.2 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, плакатами по соответствующим дисциплинам, компьютерными
программами, фильмами на CD-дисках Технические средства: ноутбуки, адаптеры, точка
Wi-Fi, маркерные доски.
1.3 Для реализации учебного процесса по дисциплинам профессиональной подготовки
(лаборатории, учебные кабинеты, мастерские) используются кабинеты:
1. математики и информационных технологий
2. гуманитарных и социально-экономических наук
3. иностранного языка
4. менеджмента и управления персоналом
5. безопасности жизнедеятельности
лаборатории и тренинговые кабинеты:
1. служба бронирования гостиничных услуг;

2. служба приема и размещения гостей;
3. гостиничный номер;
4. помещение под библиотеку с выходом в Интернет
1.4 Объекты спорта:
Для проведения занятий по физической культуре используется спортивной зал,
предоставленный в безвозмездное пользование ООО «Детский пансионат «Зеленая
горка», согласно договору аренды объекта физической культуры и спорта №4 от
01.01.2017 г.Также на территории пансионата в распоряжении колледжа имеется стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий, футбольное поле, баскетбольная
площадка
2. Средства обучения и воспитания.
2.1 Обучение и воспитание обеспечивается учебно-методической документацией по
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю согласно
учебного плана по специальностям:
- ОПОПы специальностей;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (курсов),
практик;
- план воспитательной работы, (включая календарно-тематическое планирование)
- методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ;
- методические указания к практическим занятиям;
- комплекты: фонды оценочных средств; комплектов оценочных средств; пакеты
экзаменаторов.
Технические средства: ноутбуки, адаптеры, проектор, точка Wi-Fi, маркерные доски, ПК с
выходом в Интернет. Интернет: мультимедийные устройства, специализированные
программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft, Office Power Point,
Microsoft Office Access, Таблицы: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного характера. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Средства
коллективной защиты. Гражданская оборона. Стенды, таблицы по профессиональным
дисциплинам: Управление персоналом в гостиничном хозяйстве, Экономика организации,
Менеджмент. Видеофильмы по общеобразовательным дисциплинам, по иностранному
языку (английскому). Учебники и учебные пособия по специальным профессиональным
дисциплинам. Обучающая компьютерная программа по специальности
43.02.11Гостиничный сервис БАЗА-ОТЕЛЬ Комплекты мебели для студентов и
преподавателей.
3.Информационно-образовательная среда.
3.1 Образовательный процесс обеспечен 20 компьютерами, студенты имеют свободный
доступ к информационным ресурсам сети Интернет, скорость Интернета до 100 Мбит/сек.
Обеспечивается информационный доступ к электронным учебникам, а также к учебнометодической литературе электронно-библиотечной системе IPRbooks.

4. Библиотечно-информационные ресурсы
4.1 Библиотечно-информационным ресурсом библиотеки колледжа является:
библиотечный фонд, который включает в себя 350 единиц хранения, из них 250- учебная
литература, методические и учебные пособия -25, художественная -50 и электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование.
Каждый обучающийся имеет свободный доступ 24/7 с любых электронных устройств к
Библиотеке электронного ресурса PROFобразование, которая содержит свыше 4000
учебников, учебных пособий, в том числе мультимедийные материалы (аудио, видео,
тесты) онлайн курсы и периодические издания. Электронные издания позволяют
обеспечить 100% удаленный доступ для всех обучающихся без использования
специальных средств и помещений.

5. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям
Наименование
показателей

Всего

Имеющие
доступ к
Интернету

В том числе,
используемых
в учебных
целях

Персональные
компьютеры
Ноутбуки
Планшеты
Принтеры
Ксероксы
Многофункциональные
устройства (МФУ,
выполняющие
операции печати,
сканирования,
копирования)

3

3

1

Из них
доступны для
использования
обучающимися
в свободное от
основных
занятий время
1

15
1
3
2
1

15
1

15
0
3
2
1

1
1
1
1
1

6. Организация медицинского обслуживания
6.1 Медицинское обслуживание студентов в соответствии с ст. 41 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» происходит согласно договора №3 Об оказании медицинской
помощи с ООО «Детский пансионат «Зеленая горка» (Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-23-01-003412 от 24.05.11)
7. Организация питания обучающихся
7.1 Питание студентов, преподавательского состава и сотрудников колледжа организует
столовая, находящаяся на территории Детского пансионата, с которой заключен договор
Об организации питания студентов и педагогических работников. Предприятие

организует горячее питание для студентов и сотрудников, а также организует торговлю
продуктами питания (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, выпечка)

