
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Общая информация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Симферопольский политехнический колледж» ведет 

подготовку специалистов по 14 специальностям. Для ведения 

образовательной деятельности по специальностям создана соответствующая 

требованиям ФГОС материальная база. 

Колледжу принадлежит на праве постоянного пользования земельный 

участок с расположенными на нем зданиями, находящимися в оперативном 

управлении: 

 

                    

 

       

учебный корпус №1; 

 

 

 

 

 

 

 

учебный корпус №2; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

общежитие на 535 мест; 

 

 

 

 

 

 учебно-производственные мастерские, лаборатории, компьютерные 

классы.  

Имеющиеся в образовательном учреждении площади отвечают 

противопожарным требованиям, что подтверждается заключением 

соответствующей службы.  Площади позволяют вести занятия в одну смену. 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом 

колледжа. 

 

 

 



 

 

Кабинеты, лаборатории и базы учебных 

практик имеют оборудование, наглядные 

пособия, что позволяет на достаточном уровне 

проводить 

теоретические 

занятия и 

учебные 

практики. 

Предусмотренные учебными 

планами всех специальностей 

и профессий лаборатории и 

кабинеты, аттестованы.  

Большинство кабинетов оснащены техническими средствами обучения. 

В кабинетах колледжа и компьютерных классах установлено 237 

персональных компьютеров, 180 из них имеют выход в Интернет. 

 

 

 

В учебных 

корпусах имеются 2 

буфета на 70 

посадочных мест. 

Библиотека 



Важное место в образовательно-воспитательном процессе колледжа 

занимает библиотека, целью работы которой 

является создание единого информационно-

образовательного пространства ОУ, 

организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. В 

целях улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей 

учебной литературы на традиционных носителях, обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных 

Электронно-библиотечной системы 

издательства «ЮРАЙТ».   

Объем библиотечного фонда 

составляет – 32349 экз., из него 

литература: 

 учебная (в том числе 

обязательная) – 21587 экз.,  

 учебно-методическая (в том 

числе обязательная) – 701 экз., 

 художественная  – 6613 экз., 

 периодические издания – 16 

наименований 

Структура библиотеки колледжа: абонемент, читальный зал, 

книгохранилище, филиал библиотеки с читальным залом в здании 

общежития.   

 

Спортивные площадки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

занятий физической  

культурой и спортом в колледже имеются два 

спортивных залах, спортивная площадка с 

уличными тренажерами, полоса препятствий. 

 

 

 

 

Общежитие 



ГБ ПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

предоставляет иногородним студентам возможность поселиться в 9-этажное 

общежитие. Для поселения студентов общежитие имеет 490 мест. 

Находится общежитие по адресу: г. Симферополь, ул. Камская, 5 (р-он 

Москольцо). 

Общежитие (1985 год постройки) – блочного типа, на каждом этаже по 12 

блоков, по 2 кухни, оборудованные электрическими плитами, столами, 

бойлерами с горячей водой.  4 душевых расположены на 5, 8, 9 этажах. В 

каждом блоке 2-х и 3-х местные комнаты, умывальная и туалетная комната.  

    Вселение студентов в общежитие проводится 29,30,31 августа. 

     С каждым совершеннолетним студентом или законным представителем 

несовершеннолетнего студента заключается Договор найма жилого 

помещения в общежитии. 

     Абитуриенту по вопросам 

вселения в общежитие 

необходимо обратиться в 

приемную комиссию колледжа 

при подаче заявления на 

поступление. 

     Регистрация (прописка) по 

месту пребывания производится 

паспортистом колледжа. 

Регистрация по месту пребывания 

осуществляется без снятия с 

регистрационного учета по месту 

жительства. 

     Регистрация в общежитии 

является обязательной. В случае ее 

отсутствия либо несвоевременного 

оформления органами паспортно-

визовой службы взимаются штрафы. 

           В общежитии созданы 

все необходимые условия для 

проживания, самостоятельных 

занятий и отдыха студентов, а также для организации внеучебной работы и 

проведения культурно-массовой работы, работы, направленной на 

профилактику социально негативных явлений.  

 



 

Проводной интернет в каждой 

комнате.   

     Все помещения общежития 

содержатся в надлежащем 

состоянии в соответствии с 

установленными санитарными 

правилами и нормами. 

Своевременно проводится 

текущий ремонт. 

     Общежитие укомплектовано 

мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями. 

      

 

 

Для организации внеучебного 

процесса в общежитии работают 

воспитатели. 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

     На официальном сайте колледжа в сети Интернет размещена 

специальная версия для лиц с нарушением зрения – версия сайта для 

слабовидящих. 

     С 2015 года в колледже формируется доступная среда 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

     Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха. 



Для вышеуказанных категорий в колледже: 

- определены стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

- имеется вход в учебный корпус №1, оборудованный пандусом; 

- дверные проемы соответствует нормам СанПиНа, предъявляемым для 

обучения лиц с ОВЗ; 

 - оборудован звуковой сигнал, необходимый для обеспечения доступа и 

передвижения по колледжу инвалидов, имеющих расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения; 

     - при необходимости предоставляется услуга сопровождения инвалида 

по территории колледжа работником организации; 

     - используемые колледжем помещения оснащены противопожарной 

звуковой и световой сигнализацией. В здании ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. 

     - разработаны адаптированные образовательные программы (рамочные, 

без учета индивидуальных особенностей потенциальных обучающихся) по 

направлениям подготовки, реализуемых в колледже. Созданы условия для 

изучения ряда учебных дисциплин с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

     - разработан и утвержден Паспорт доступности для инвалидов объекта. 

Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного 

образования в колледже. 

 

 

 

Условия питания 

    Колледж выплачивает денежную компенсацию взамен бесплатного 

горячего питания студентам колледжа льготных категорий (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (находящиеся на полном 

государственном обеспечении), из многодетных семей, из малообеспеченных 

семей). 

     Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их 

числа (находящиеся на полном государственном обеспечении), 

обеспечиваются выплатой денежной компенсации взамен бесплатного 

четырехразового питания (завтрак, обед, полдник и ужин). Студенты, 

отнесенные к льготной категории, обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак и обед). 

 

 

 



 

Охрана здоровья обучающихся 

    Охрана здоровья обучающихся 

колледжа включает в себя: 

     - оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

     - определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

     - пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

     - организацию и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

     - профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

     - обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

     - профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже; 

     - проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 


