
 

 

Информация о библиотечно-информационном обеспечении 

 
Огромное место в организации учебно-воспитательного процесса в колледже 

занимает библиотека. Она является центром формирования культуры, 

организации досуга, научно-технической и педагогической информации. 

Общий фонд библиотеки составляет  2155 экземпляров. 

Учебная литература - 1010  экз., обязательная- 300экз, учебно-методическая-

620экз, художественная- 525экз 

Объем учебных и электронных изданий, рекомендованных Минобразованием 

России для использования в образовательном процессе, составляет 100 % 

На одного обучающегося приходится 1 экземпляр учебников и учебных 

пособий по каждой учебной дисциплине, 0,5 экземпляра нормативно-

правовых документов и справочно-библиографических материалов. В 

колледже  формируется  банк данных современных педагогических 

технологий в форме методических пособий, разработок, Интернет ресурсов.  

Преподавательский состав разрабатывает собственные  методические 

разработки, пособия, рекомендации по общеобразовательному и 

профессиональному циклам, воспитательной работе, которые отражают 

современное содержание обучения.  Ежегодно ведется работа по обновлению 

комплектов учебно-методического обеспечения по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Информация о  материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса 

 

ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренной учебным планом требованиям ФГОС СПО. 

 

№ 

каб. 

Наименование кабинета, мастерской, лаборатории 

1 Иностранный язык 

2 Швейная мастерская 

3 Кабинет математического аппарата и построения компьютерных 

сетей, лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

4 Кабинет истории и обществознания, социально-экономических 

дисциплин 

5 Основы агрономии, зоотехнии и технологии механизированных 

работ в растениеводстве и животноводстве  

6 Спортивный легкоатлетический зал 

7 Лаборатория и организация  и принципов построения 

компьютерных систем, программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры 

8 Кабинет физики, метрологии, стандартизации и сертификации  



 

 

9 Кабинет химии, биологии, физиологии питания и санитарии, 

экологических основ природопользования  

10 Кабинет инженерной графики, технической механики, 

материаловедения, лаборатория контроля качества сварных 

соединений  

11 Кабинет информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, документационного обеспечения 

управления, лаборатория ИКТ 

12 Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

13 Кабинет технологии кулинарного производства 

14 Кабинет русского языка и литературы, культуры речи, основ 

философии и психологии общения 

16 Кабинет дисциплин права и социального обеспечения  

17 Кабинет математики 

23 Учебный кулинарно-кондитерский цех, лаборатория технического 

оснащения кулинарного и кондитерского производства 

24 Слесарная мастерская 

25 Лаборатория по ремонту и обслуживанию автомобилей, ремонта 

двигателей  

26 Лаборатория товароведения продовольственных товаров, 

организация хранения и контроля запасов сырья  

27 Кабинет устройства автомобилей  

28 Мастерская по регулировке тракторов и автомобилей  

29 Кабинет технического обслуживания автомобилей и 

сельскохозяйственной техники и ПДД  

30 Сварочная мастерская  

31 Кабинет технологии штукатурных работ  

32 Лаборатория технических измерений и механизации 

сельскохозяйственных работ  

33 Учебный гараж №6 

34 Кабинет специальной технологии и материаловедения по профессии 

«Штукатур»  

 

Все помещения соответствуют требованиям санитарной и противопожарной 

безопасности. 

В оборудование учебных кабинетов входят устройства для проведения 

занятий с использованием аудио-, видео- и компьютерной техники. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий  и мастерских  по профессиям 

соответствует  требованиям ФГОС СПО. Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских соответствует показателю 90 %. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наличие компьютерных классов, оснащенных обновленным 

программным оборудованием 

 

В  ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж» имеется 3 

компьютерных класса, оборудованных по 12 рабочих мест для обучающихся 

и рабочим местом преподавателя, которое включает в себя персональный 

компьютер, многофункциональное устройство, принтер, мультимедийный 

проектор. 

 

Наличие ПК, подключенных к сети Интернет 

 

В  ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж» имеется сервер, 

который соединяет все структурные подразделения в единую локальную сеть 

с выходом в Интернет. Во всех кабинетах подключена сеть Интернет, все 

преподавательские места оснащены персональными компьютерами, 

принтерами. Методический кабинет оборудован компьютерами с выходом в 

Интернет и  печатно-копировальными комплексами. 

 

Количество часов на одного человека в год свободного доступа к 

информационным ресурсам 

 

В свободном доступе для обучающихся имеются 3 компьютерных 

класса, оснащенные персональными компьютерами, с выходом в Интернет, с 

фильтрами.  

 

Наличие единиц техники для информационно-технического оснащения 

образовательного процесса (интерактивные доски, мультимедийные 

установки и т.д.). 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Мультимедийный проектор 8 

2. Экран 10 

3. Звукоусиливающая аппаратура  2 

4. Видео плеер 4 

5. Музыкальный центр 2 

6. Телевизор  12 

7. DVD-проигрыватель 12 

8. Многофункциональное устройство 8 

9. Сканер 4 

10. Принтер  8 

 

 

 


