
Средства обучения 

 

Для ведения образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих колледж 

располагает достаточной материальной и технической базой, которая 

позволяет обеспечить качественное проведение учебных занятий, а именно: 

 

 3 корпуса для проведения учебных занятий (лекционные, 

лабораторно- практические, спортивные, воспитательные) 

 вычислительная, мультимедийная и оргтехника 

 макеты, стенды, модели по изучаемым дисциплинам 

 6 кабинетов информатики 

 Кабинет дипломного проектирования 

 Лаборатория компьютерной обработки документов 

 Лаборатория технических средств управления 

 Лаборатория документоведения 

 Лаборатория сварки и сварочных технологий 

 Лаборатория электротехники 

 Автолаборатория 

 Мастерская станков с ЧПУ 

 Мастерская по обработке металлов резанием 

 Слесарная мастерская 

 Сварочная мастерская 

 Тренажеры судовые 

 Тренажеры по вождению автомобилей 

 Специализированное программное обеспечение 

 Общеобразовательная и специализированная литература 

 Плакаты по специальностям и профессиям 

 



Средства воспитания 

 

 Воспитательная работа, проводимая преподавателями 

на учебных занятиях 

 Работа кружков, спортивных секций 

 Смотры художественной самодеятельности 

 Проведение различных мероприятий, направленных на 

различные аспекты воспитания обучающихся: 

 Участие в локальных конкурсах и конкурсах регионального 

значения 

 Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

 Работа студенческого совета 

 Работа совета профилактики 

 Для обучающихся имеющих нарушения слуха и нарушения 

зрения в аудиториях выделены места в первом ряду и у окна. 

 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

 В колледже имеются Учебные аудитории оснащены 

современным мультимедийным оборудованием (мультимедийные 

системы, проекторы, экраны) позволяющие транслировать информацию 

для лиц с нарушением слуха и зрения. Учебно-наглядные пособия 

(наглядно-дидактические материалы: тематические демонстрационные 

стенды и комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, 

наглядные пособия и т.д, учебными и учебно-методическими пособиями: 

учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик). 

 Большая часть наглядно-дидактических материалов 

переводится в электронную форму и используется на занятиях 



посредством информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-

программных и аудиовизуальных средств. 

 

Колледж имеет компьютерную технику, с помощью которой из аудиторий 

может осуществляться доступ к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям (Интернет). 

При необходимости у обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью имеется 

возможность получить специальные услуги специалистов (тифлопедагога, 

педагог-психолог и др.). 

 


