
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности ГБПОУ РД «Колледж народных 

промыслов и туризма» 

В колледже   созданы все необходимые условия для 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Общая площадь помещений колледжа: 

Учебный корпус -1488,6; 

Мастерские – 516,7; 

Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося, приведенная к 

очной форме обучения с учетом проведения занятий в одну 

смену,  соответствует лицензионным требованиям к условиям осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО. 

Колледж для обеспечения учебного процесса располагает следующим: 

 библиотека и читальный зал, количество посадочных мест – 10 

 компьютерный класс -2; 

 кабинеты специальных дисциплин – 9; 

 кабинеты общеобразовательных дисциплин – 7; 

 лаборатории – 1; 

 учебные мастерские – 7; 

 актовый зал – 1; 

 спортивный зал – 1 

 спортивная площадка - 2; 

Систематически приобретаются программное обеспечение и программные 

продукты для повышения эффективности преподавательского труда, 

обновления содержания образования, повышения качества образовательного 

и управленческого процессов, модернизируется информационно-

технологическая база. 

Информационное обеспечение колледжа. 

У колледжа имеется официальный сайт knpit-derbent.ru 

Сайт ориентирован на предоставление    абитуриентам, студентам, их 

родителям и всем заинтересованным лицам максимально полной и 



оперативной информации о структуре, деятельности и перспективах развития 

нашей образовательной организации. 

Большое внимание уделяется созданию безопасных условий 

для   осуществления образовательного   процесса в колледже, 

противопожарной и антитеррористической безопасности. Для этого 

помещения колледжа оснащены пожарной сигнализацией, тревожными 

средствами оповещения. В колледже действует   пропускная система. 

Установлены камеры наружного видеонаблюдения. 

В помещениях колледжа ежегодно проводится ремонт, обновляется 

мебель, стенды, оконные блоки. Все работы выполняются с использованием 

современных материалов в соответствии с нормативной документацией и 

требованиями строительных, санитарных и гигиенических норм. 

Материально-техническая база колледжа позволяет вести     подготовку 

рабочих и специалистов по заявленным профессиям и специальностям, т.е. 

соответствует требованиям ФГОС СПО и лицензионным требованиям. 

  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

   Для выполнения программ общеобразовательного цикла, общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин имеются 7 кабинетов. 

Для освоения программ профессионального цикла имеются 9 кабинетов 

спецдисциплин по профилю.  Кабинеты в полном объеме оснащены учебной 

мебелью, отвечающей санитарным нормам. Имеются достаточное освещение, 

искусственное и естественное, вентиляция, что соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам. 

     Набор учебных кабинетов, кабинетов педагогического состава и 

вспомогательных помещений обеспечивает создание необходимых условий 

для проведения образовательного и внеурочного процессов. В настоящее 

время в учебных кабинетах имеются мультимедийные проекторы, экраны, 

компьютеры (перечень оборудования представлен в паспортах 

кабинетов).   Осуществляется ремонт и модернизация имеющегося в 

лабораториях и кабинетах оборудования. 

     Имеющиеся площади кабинетов, их оборудование, оснащение  позволяют 

осуществлять учебный процесс  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже Материально-



техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

контрольным нормативам и требованиям, предъявляемым к образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

    Практические занятия обучающиеся колледжа проходят в учебных 

мастерских и лабораториях колледжа. 

Профиль мастерских: 

 -  «Портной»  

-   «Изготовитель художественных изделий из керамики»» 

-    «Ювелир»» 

-    «Повар,кондитер» 

-   «Парикмахер» 

-   Младшая медицинская сестра по уходу за больными»» 

-   «Туризм » 

Учебные мастерские расположены в учебно-производственном корпусе. 

Организация производственной практики осуществляется в соответствии 

с ФГОС, приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО». Для проведения практики техникум имеет: программы 

учебной и производственной практики по профессиям и специальностям, 

годовой план проведения практик, договоры с предприятиями и 

организациями разных форм собственности о проведении практики и 

практических занятий, приказы и расписание по прохождению практики. 

Учебная практика (производственное обучение) традиционно 

осуществляется в учебных мастерских, а по ряду специальностей и 

профессий при освоении отдельных профессиональных модулей и 

лабораторно-практических занятий проводится на предприятиях. 

При подборе баз практики обращается внимание на техническое 

оснащение базы практики, направленность деятельности предприятия, на 



место расположения, значимость и перспективы развития предприятия с 

целью возможного трудоустройства студентов, свободного доступа 

студентов-практикантов к техническому оборудованию. Руководители 

практики отмечают хорошую практическую подготовку студентов колледжа, 

умение применять знания на практике. 

 

Библиотека, в том числе приспособленность для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Колледж  располагает библиотекой и читальным залом. Абонемент и 

читальный зал находятся в одном помещении. Читальный зал 

предусматривает 10 посадочных мест. В библиотеке ведется работа по 

созданию электронной библиотеки (планируемый срок завершения работы - 

конец 2020 года). 

         Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов 

издательств, каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками 

комплектования библиотечного фонда являются: издательство издательский 

центр «Академия» (г.Москва) и «Феникс». 

         Библиотека колледжа обеспечивает обучающихся бесплатной 

основной учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам 

образовательных программ. Реальная обеспеченность студентов литературой 

составляет от 0,5 до 1. 

         Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно - библиографические, научные и периодические издания. Фонд 

читального зала составляет 11% от общего объема фонда библиотеки. 

         Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа 

(реализуемыми образовательными программами) и рабочими учебными 

планами. Ежегодно происходит обновление библиотечного фонда. 

Педагогами колледжа  используются научно-методические 

информационные фонды ДИРО. 

         Библиотека колледжа систематически организует мероприятия 

информационного и культурно-просветительного характера: выставки 



новинок литературы, тематические выставки, литературные гостиные, 

литературно-музыкальные вечера и др.    

         Обеспеченность учебниками   студентов с каждым годом улучшается 

за счет приобретения учебной литературы, издания учебных и методических 

пособий преподавателями колледжа. 

 Объекты спорта, в том числе приспособленность для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

     Спортивный зал: площадь –116,25  кв. м, среднегодовой охват студентов 

– 500 чел. 

     Открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: площадь – 4.224 кв. м. 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Средства обучения 

1. Оборудование ОУ - учебные помещения, мебель, карты, доски, тетради и 

т.д. 

2. Учебно-лабораторное оборудование - учебные кабинеты, мастерские, 

физкультурный зал, кабинеты информатики и пр. 

3. Учебно-производственное оборудование – кабинеты специальных 

дисциплин. 

4. Дидактическая техника - технические устройства, компьютеры, телефон, 

факс, модем и др. 

5. Учебно-наглядные пособия - плакаты, карты, схемы, кинофильмы, слайды, 

фонозаписи, муляжи. 

6. Организационно-педагогические средства - учебно-программная 

документация, учебные планы, программы, экзаменационные билеты, 

карточки-задания, тесты, учебные пособия, методические указания и др. 

Средства воспитания 

    Традиционно в качестве средств воспитания рассматривают 

объекты       материальной и духовной культуры, которые используют для 

решения воспитательных задач, соблюдая следующие условия: 

1) с данным объектом связана информация, необходимая для развития 

внутреннего мира личности воспитанника; 

2) информация об объекте выделена как предмет освоения в образной, 

наглядно-действенной или знаково-символьной (устной или письменной) 



форме; 

3) объект вместе со своей информацией включен в общение и совместную 

деятельность воспитателя и воспитанников. 

1.Общение как средство воспитания 

а) непосредственное, в форме прямых контактов учителя и обучающегося, 

индивидуальные беседы; 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои 

воздействия не на воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на 

качества личности, которые он должен сформировать, на ценности, в 

которых он должен определенным образом сориентироваться. 

классные часы, праздники и мероприятия. 

2. Учение как средство воспитания 

    Учение как деятельность студента, в результате которой он усваивает 

знания, формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих 

воспитательных средств, обеспечивая целенаправленное формирование 

отношения студента к предметам и явлениям окружающего мира. В ходе 

обучения воспитывающее влияние на студентов оказывают содержание 

изучаемого материала, формы и методы учебной работы, личность учителя, 

его отношение к ученикам, учебному предмету и всему мирую. 

3.Труд как средство воспитания 

    Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что 

достижение его цели и удовлетворение вследствие этого какой-то 

потребности влечет за собой появление новых потребностей.  

4. Игра как средство воспитания 

     Используется как в урочной так и во внеурочной системе, организуется в 

форме проведения разного рода игр: организационно-деятельностных, 

соревновательных, сюжетно-ролевых.  

5. Социально-значимые мероприятия как средство воспитания 

6. Ученическое самоуправление как средство воспитания 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

1.Обеспеченность доступности входных путей.  

2. Наличие систем информации и связи, в том числе система  

сигнализации. 



3. Наличие пандуса. 

Условия для организации питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В колледже  столовая - отсутствует  

 Организация питания инвалидов и лиц с ОВЗ не  осуществляется  

 Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для  

использованиями инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Студенты и сотрудники колледжа   имеют доступ к сети Интернет (с 

системами контентной фильтрации), специализированным информационным 

системам по профессиям и специальностям. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Осуществляется доступ студентов и сотрудников колледжа  к 

электронным образовательным ресурсам по профессиям и специальностям 

по дготовки в режимах офлайн и онлайн.     

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВ - отсутствует 

 

  Условия для обучения лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже -  

      инвалиды и лица с ОВЗ  в колледже обучение не проходят. 

http://www.ras-tech.68edu.ru/files/ohrana_zdorovia.pdf
http://www.ras-tech.68edu.ru/files/incluziv.pdf

