Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Колледж располагает 15 зданиями в разных частях города. Общая
площадь учебно-производственного комплекса составляет 38121 кв. м. В
учебных

зданиях

площадью

17518

кв.

м

располагаются

73

специализированных кабинета, 10 лабораторий, совмещенных с кабинетами,
9 лабораторий, 2 библиотеки, 2 читальных зала, 2 методических кабинета, 2
зала дипломного проектирования, 2 актовых зала, спортивные и тренажерные
залы. Для организации учебного процесса колледж располагает учебнопроизводственными мастерскими: сварочной, электромонтажной, слесарной,
токарной, столярной, строительной, швейной, мастерской по изготовлению
пластиковых окон; автодромом; учебно-подсобным хозяйством площадью
400 Га. Количество специализированных кабинетов соответствует их
перечню в учебных планах специальностей и профессий. Они оснащены
техническими

средствами

обучения,

наглядными

пособиями,

демонстрационными стендами, действующими тренажерами, моделями,
плакатами, методическим материалом и лабораторным оборудованием и, в
основном, отвечают требованиям ГОС СПО, ФГОС СПО и ФГОС НПО к
проведению теоретических и практических занятий.
Общее количество компьютеров, задействованных в учебном процессе
составляет 248 единиц, из которых 186 Pent 4 и выше или Celeron 1.5 и выше.
Общее количество компьютерных классов – 10. За отчетный период
значительно обновлена учебно-лабораторная база по специальностям
«Технология

продукции

общественного

питания»,

«Технология

машиностроения», «Автомобиле- и тракторостроение», «Профессиональное
обучение»

(Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта), «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и по
профессиям
Станочник

«Сварщик

(электросварочные

(металлообработка).

В

и

частности,

газосварочные

работы),

приобретен

токарно-

винторезный станок модели 1В625М, оснащена мастерская по изготовлению

пластиковых

окон,

приобретен

современный

электроинструмент

в

мастерскую специальности «Строительство и эксплуатации зданий и
сооружений», введен в эксплуатацию автодром, оснащена лаборатория
«Метрологии, стандартизации и сертификации», приобретена TNC 620 –
компактная контурная система ЧПУ для фрезерных и сверлильных станков,
программно-методический

комплекс

«Технология

машиностроения»,

лаборатория виртуальной сварки, стойки панелей управления станков с ЧПУ
– 4 шт. и др.
Сдан в эксплуатацию пристрой, в котором располагаются: библиотека,
читальный зал на 30 посадочных мест, современный копировальномножительный

центр,

боксерский

зал,

2

современные

лекционные

аудитории.
Эксплуатируется машинно-тракторный парк на 24 единиц техники,
проводятся занятия по вождению машин и тракторов на современном
автодроме.
Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется
и

пополняется

современным

оборудованием.

Несмотря

на

это,

в

эксплуатации еще находится оборудование, имеющее степень физического
износа более 60%, поэтому колледж активно работает по использованию
материально-технической базы социальных партнеров, в частности, открыты
3 учебно-производственных участка на ОАО «Шадринский автоагрегатный
завод» и учебно-производственный участок на ООО «Дельта Технология».
В

колледже

функционируют

2

кабинета,

где

осуществляется

медицинская деятельность.
Для

занятий

физической

культурой

и

спортом

в

колледже

функционирует спортивный комплекс, спортивный зал, 2 тренажерных зала,
зал бокса и оборудованные открытые спортивные площадки:
 хоккейный корт (с освещением, раздевалками, душевыми);
 футбольное поле (70*100, 8 пар футбольных ворот, табло);
 волейбольная площадка;

 площадка для стритбола, яма для прыжков.
Иногородним

студентам

на

время

обучения

предоставляется

общежитие. В колледже 3 общежития, в которых можно разместить 800
человек. В общежитиях созданы все необходимые условия для проживания,
питания, культурного отдыха и учебы: бытовые комнаты на каждом этаже,
душевые, комнаты самоподготовки, тренажерный зал, танцевальный зал.
Для проведения культурных мероприятий в колледже есть 2 актовых зала на
156 и 260 мест, работает досуговый центр «Оазис», на базе которого
проходят занятия творческих кружков, клубов, проводятся концерты,
воспитательные мероприятия, вечера отдыха для молодежи

