Материально-техническое обеспечение
Для осуществления образовательной деятельности колледж располагает необходимой
материально-технической базой для подготовки специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих и служащих.
№
п/п

Общая площадь
объекта, м2
Учебные аудитории
212,5
Административно-хозяйственные
232,5
Санитарно-гигиенические
17,0
Буфет
35,9
1. Иркутск, ул. Фурье,16
Коридоры
239,74
Площади, занимаемые арендаторами 19,96
ИТОГО: 757,6
Учебные аудитории
709,3
Спортивные залы
224,9
Конференц-зал
85,1
Административно-хозяйственные
940,8
Библиотека
88,4
г. Иркутск, ул.
Санитарно-гигиенические
73,8
2.
Байкальская, 255, А2
Буфет
67,2
Здравпункт
34
Коридоры
678,1
Площади, находящиеся в
246,6
безвозмездном пользовании
ИТОГО: 3148,2
Учебный корпус 1: свидетельство о государственной регистрации права от 11 апреля 2014
года № 38 АЕ 537641, выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Учебный корпус № 2: свидетельство о государственной регистрации права от 11 апреля
2014 года № 38 АЕ 537641, выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Адрес объекта

Назначение объекта

Условия для реализации образовательных программ
Сведения о учебных
аудиториях, мастерских,
лабораториях

Материально-техническое оснащение в соответствии с
ФГОС

Для обучения стрельбе в рамках занятий по начальной
военной подготовке (НВП, ОБЖ). В колледже
используется лазерный электронный тир «Рубин»Модель ЭТ-651КС-1
Сведения о стрелковом тире Комплектность:
- Лазерный пистолет ЛТ-651КС (к)
- Электронная мишень ЭМ2
- Кейс
Технические характеристики:

Сведения об актовом зале
Сведения об учебной и
учебно-методической
литературе

- Зона поражения мишени 60 мм
- Габаритные размеры мишени 80×110×40 мм
- Время регистрации выстрела 1 сек.
- Длина волны лазерного излучения 650 нм
- Количество выстрелов на одном комплекте батарей 100 000
На втором этаже колледжа находится актовый, оснащенный
акустической системой, проектором, ноутбуком.
Обеспечение печатными и электронными изданиями всех
специальностей колледжа>>>

На втором этаже нашего колледжа расположена библиотека
с читальным залом, который рассчитан на 30 посадочных
мест. В читальном зале установлено 4 компьютера и
Сведения о технической
организованы рабочие места с доступом к информационным
обеспеченности библиотеки ресурсам сети «Интернет», медиа ресурсам на электронных
носителях. На абонементе установлен 1 компьютер, который
подключен к локальной сети образовательной организации, к
множительной технике, сети «Интернет».
Каждый обучающийся и преподаватель нашего колледжа
имеет возможность работать с электронно-библиотечным
ресурсом (ЭБР) «BOOK.ru». ЭБР – надежный и полезный
ресурс, который включает в себя современные издания по
всем основным направлениям знаний
Сведения об
(общеобразовательным, естественнонаучным,
образовательной
гуманитарным, социально-экономическим,
электронной библиотеке
общепрофессиональным наукам). Доступ к ЭБР
предоставляется круглосуточно для одновременного
неограниченного количества пользователей. Войти в систему
можно по предоставляемым в библиотеке логинам и
паролям.
В колледже существует 2 локальной вычислительной сети,
соединенные между собой по VPN соединению:
- в первом корпусе (по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 19)
локальная сеть с полосой пропускания 100 Мб/с и скоростью
подключения к сети Интернет 4 Мб/с.
- во втором корпусе (по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская,
255) локальная сеть с полосой пропускания 100 Мб/с и
скоростью подключения к сети Интернет 6 Мб/с.
Сведения о персональных
Обе локальные сети имеет топологию типа «звезда».
компьютерах, локальной
Используются беспроводные сети WI-FI.
сети, подключении к сети
Всего в колледже имеется 4 интерактивных компьютерных
Интернет
класса, в которых установлено 48 персональных
компьютера, 8 мультимедийных аудиторий, 6 учебных
кабинета оборудованы интерактивными досками, 2
аудитории - мультимедийными проекторами, одна
аудитория - плазменной панелью, конференц- зал оснащен
документ-камерой. Всего в образовательном процессе
используется 113 персональных компьютеров,
объединённых в локальную сеть образовательной
организации с выходом в сеть «Интернет».
Информация о
В колледже имеется 4 интерактивных компьютерных класса,

персональных компьютерах,
используемых для
индивидуальной работы
обучающихся

предназначенных для индивидуальной работы обучающихся
во внеурочное время, насчитывающих 48 персональных
компьютера, объединенных в локальную сеть, и имеющих
доступ к интернету). Графики работы размещены в каждом
кабинете.

Сведения о системе
электронного
Единая информационно-образовательная «Дневник- СПО»
документооборота
Наличие условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

Условия питания

Материально-техническое
оснащение медпункта
колледжа

Условия для занятий
физкультурой и спортом

В колледже в обоих корпусах работают 2 буфета на 56
посадочных мест, фактически питаются 150 - 200 человек.
Буфеты на 70 % обеспечены технологическим
оборудованием.
Cанитарное состояние буфетов удовлетворительное,
обеспеченность посудой составляет 100 %. Снабжение
буфетов осуществляется согласно договорам поставки
продукции, питание обучающихся и работников колледжа
осуществляется в соответствии с меню, разработанному и
утвержденному руководителем ТУ Роспотребнадзора по
Иркутской области и директором колледжа и находится под
постоянным контролем, как со стороны представителей
колледжа, так и контролирующих организаций. Договоры на
поставку продуктов питания заключаются ежегодно на
календарный год с ООО «Нива-2».
Для организации питьевого режима имеются питьевые
фонтанчики.
Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском
и стоматологическом кабинетах, которые находятся на
третьем этаже колледжа по адресу: ул. Байкальская, 255 А2.
Площадь медпункта - 36,8кв. м, в его состав входит: кабинет
процедурный - 5,91м2, кабинет медицинского приема - 14,19
м2, санитарный узел - 2,8 м2, стоматологический кабинет13,9 м2. Медпункт оснащен необходимым оборудованием,
имеются медикаменты для оказания первой медицинской
помощи. Процент материально- технической оснащенности
медицинского пункта (в соответствии с СанПиН 2.4.2.117802, СанПиН 2.4.3.1186- 03) - 80%. Капитальный ремонт
медпункта был проведен в 2008 году. Медицинское
обслуживание осуществляют по договору безвозмездного
пользования объектом недвижимости от 25.01.2012 года
№25/11 учреждением здравоохранения МБУЗ г. Иркутска
«Городская поликлиника № 11» (лицензия на осуществления
доврачебной медицинской помощи по лечебному делу от
28.01.2014 года № ЛО-38-01-001660).
К объектам физической культуры и спорта относятся:
- спортзал для занятий настольным теннисом;
- тренажерный зал;
- лыжная база на 50 пар лыж.
Все помещения крытые и находятся в здании по адресу:

ул. Байкальская, 255. Оснащенность спортивных помещений
составляет 50%.
Обеспеченность профессиональных образовательных программ СПО кабинетами,
лабораториями, мастерскими
Элементы учебно-лабораторной базы
Учебные
Кабинеты
Лаборатории
№
Коды и наименования
мастерские
(количество)
(количество)
п/п специальностей, профессий
(количество)
по фактически по фактически по фактически
ФГОС имеются ФГОС имеются ФГОС имеются
38.01.02 Продавец,
1
10
7
2
2
1
2
контролер-кассир
2 38.02.04Коммерция
16
11
3
1
1
2
38.02.01 Экономика и
3
17
10
3
1
бухгалтерский учет
40.02.01 Право и
4 организация социального
13
7
3
2
обеспечения
29.02.04
Конструирование,
1
5 моделирование и
14
7
5
технология швейных
изделий

