
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

2016 год 

Немаловажную роль в информационном обеспечении учебного процесса играет 

библиотека. Главной целью работы библиотеки является создание необходимых условий 

для успешной деятельности всех участников образовательного процесса. 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

В том числе 

студентам 

Объем 

библиотечного 

фонда - всего 

1027 1458 5121 1192 1029 

учебная литература 98 1448 2660 Х Х 

в том числе 

обязательная 
98 1448 1943 Х Х 

учебно-

методическая 
302 0 652 Х Х 

художественная 627 10 1809 Х Х 

печатные 

документы 
867 1448 3821 Х Х 

электронные 

издания 
0 10 50 Х Х 

аудиовизуальные 

материалы 
160 0 1250 Х Х 

 

Информационные ресурсы представлены библиотечным фондом, медиатекой, 

наличием сайта, доступа в Интернет.  

Для пользователей библиотеки предусмотрено 30 мест. Численность 

зарегистрированных пользователей библиотеки на 01.04.2016г. составляет 368 человек, в 

том числе студентов – 327 человек. 

Вместе с тем в колледже имеется: 

 электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru, которая по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и 

предназначена для обучения как в высших, так и средних профессиональных 

образовательных учреждениях, содержит книги, учебники, пособия в электронном 

формате, доступные для чтения (но не для скачивания).  

 электронный библиотечный каталог Ассоциации учреждений профессионального 

образования Тольятти http://profbibl.ru/. На данном ресурсе планируется размещение 

каталога книг и учебных пособий, которые находятся в библиотеках средних 

профессиональных учреждений Тольятти. Согласно соглашению о сотрудничестве 

студенты смогут посещать библиотеки любого колледжа Тольятти, пользоваться 

общедоступным библиотечным фондом. Каталог в данный момент находится в стадии 

наполнения. 

Колледж располагается на арендованных площадях Православной классической 

гимназии.  
 

http://biblioclub.ru/
http://profbibl.ru/


Площади, используемые под образовательный процесс по адресу: 

445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная 74, общей 

площадью 837 кв.м. 

 

 

Наименование помещения 

Количество, ед. Площадь, м² 

Основная площадь (1 этаж) 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 1 36 

Учебный класс 1 46 

Кабинет ИЗО 1 36 

Актовый зал 1 108 

Учительская 1 43 

ВСЕГО  5 269 

Вспомогательная площадь (1 этаж) 

Столовая 1 90 

Пищеблок 1 60 

Медицинский кабинет 1 18 

Раздевалка 1 24 

ВСЕГО  4 192 

Основная площадь (2,3 этаж) 

Лекционный зал 1 42 

Хоровой класс 1 26 

Класс технологии 1 38 

Спортивный зал 1 108 

Тренажерный зал 1 106 

Библиотека, читальный зал, медиатека 2 48 

ВСЕГО 7 368 

Вспомогательная площадь (2,3 этаж) 

Санузлы 2 8 

ВСЕГО 2 8 

ИТОГО 18 837 
 

 

В феврале 2012 года Православной гимназии ОАО «АВТОВАЗ» передал здание 

под задачу размещения в нем Гуманитарного колледжа. 

Летом 2013 года в нем был произведен капитальный ремонт всех помещений, 

кровли, фасадов, благоустроена прилегающая территория, установлено ограждение. На 

территории установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому.  

 

Площади, используемые под образовательный процесс по адресу: 

445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.59 

 

Наименование помещения Количество, ед. Площадь, м² 

Основная площадь (1 этаж) 

Библиотека (читальный зал, книгохранилище)  1 55 

Лаборатория пищевых производств, учебный 

кулинарный и кондитерский цех 

1 45,7 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 1 52,2 

Лаборатория химии 1 55,3 

Лаборатория физики 1 55 

Спортивный зал, раздевалка, душ 1 144 



Кабинет технологии, ИЗО 1 53 

Мастерская живописи 1 35 

Учебные аудитории 4 141,9 

ВСЕГО  12 637,1 

Вспомогательная площадь (1 этаж) 

Столовая 1 1 35,6 

Столовая 2 1 55,9 

Медицинский кабинет, изолятор 1 35,5 

Гардероб 1 98 

Холл, санузлы, склад, подсобные помещения, 

коридоры 

1 250,5 

Административное помещение 1 7,3 

ВСЕГО  6 482,8 

Основная площадь (2 этаж) 

Учебные аудитории  11 569 

Компьютерный класс 1 54,8 

Актовый зал 1 109,5 

Лаборантская 1 14,6 

ВСЕГО 14 747,9 

Вспомогательная площадь (2 этаж) 

Кабинет директора 1 15 

Кабинет научного руководителя 1 21,8 

Приемная 1 10,5 

Кабинет заместителя директора по УВР 1 13,4 

Кабинет заместителя директора по ИКТ 1 19,8 

Кабинет методиста 1 21,2 

Кабинет главного бухгалтера 1 13,5 

Кабинет завхоза 1 15,9 

Учительская 1 11,2 

Учебный отдел   1 14,9 

Холл, санузлы 5 228,6 

ВСЕГО 15 385,8 

ИТОГО 47 2253,6 

 

Оснащено 9 профильных кабинетов по специальностям Преподавание в начальных 

классах, Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

Специальное дошкольное образование. 

В колледже имеется оборудование, используемое в учебном процессе: 

 проекторов – 1 шт., 

 принтеров – 7 шт.,  

 сканеров – 5 шт. 

Все циклы дисциплин рабочего учебного плана оснащены программно-

информационным обеспечением.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Всего в том числе используемых в 

учебных целях 

всего их них доступных для 

использования студентами 

в свободное от основных 

занятий время 

  Количество персональных компьютеров 01 31 27  

  

из них с процессорами Pentium-4 и 

выше 02 31 27  

  имеющих доступ к Интернету 04 11 11  

  поступивших в отчетном году 05 0 0 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет 2 Мбит/сек. и выше. 

Имеются электронные учебники, но электронный каталог отсутствует. Имеются 

электронная почта и официальный сайт колледжа, адрес http://college.volga.ru.  

Сайт содержит: 

 информацию о реализуемых образовательных программах и правилах приема; 

 сведения о преподавательском составе, администрации, учредителях; 

 отчет об образовательной деятельности; 

 финансовые показатели деятельности организации; 

 график учебного процесса; 

 расписание занятий; 

 учебные планы реализуемых специальностей; 

 новости для посетителей сайта; 

 выпуски газеты преподавателей и студентов колледжа «София», радио; 

 фото-экскурсию и фильм о колледже; 

 основную нормативно-правовую и уставную документацию, регламентирующую 

некоторые направления деятельности колледжа; 

 ссылки на нормативную документацию федерального, регионального и 

территориального уровня; 

 информацию о научно-исследовательской деятельности преподавательского 

состава колледжа. 

Информация на сайте колледжа обновляется не реже 1 раза в неделю. 

Функционирование сайта регулируется соответствующим локальным актом. 

Материальная база колледжа в настоящее время укомплектована программно-

информационным обеспечением на достаточном уровне. 

Руководство колледжа прилагает большие усилия для обеспечения 

благоустройства и комфортности образовательного пространства колледжа, повышая 

уровень информационно-технического оснащения образовательного процесса, 

актуальность оборудования аудиторий, обеспечивая необходимые условия для 

проживания иногородних учащихся, занятий физкультурой и спортом, организации 

досуговой деятельности. 
 

http://college.volga.ru/

