
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Материально-техническая база

Хозяйственным отделом училища руководит Хуразов Гусейн Джамалутдинович.

Этот  отдел  несет  ответственность  за  содержание  в  надлежащем  порядке  и
функционирование  всех  объектов  училища:  учебных  кабинетов,
административного  здания,  комнат  отдыха,  учебно-тренировочных  и  подсобных
помещений.

В  четкой  и  ритмичной  работе  хозяйственного  отдела  заслуга  каждого  из  его
сотрудников.  Хозяйственный  отдел  без  перебоев  обеспечивает  училище
электроэнергией, водой, теплом, поддерживает чистоту и порядок.

Система  заключения  договоров,  оформление  соответствующих  актов  и  отчетов
отлажена наилучшим образом.

Училище постоянно развивается, совершенствуя все свои объекты.

В текущем году выполнены такие работы, как текущий ремонт учебно-лабораторных
корпусов и создание локальной информационной сети училища.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  регулярно  пополняется  учебно-
методический  фонд  учебных  кабинетов.  Кабинеты  оснащены  мультимедийной
техникой и имеется  доступ  к  всемирной сети  «Internet».  Все  учебные кабинеты
оснащены техническими средствами обучения, необходимым набором наглядных
пособий  по  дисциплинам.  Рабочее  место  каждого  преподавателя  оснащено
компьютером.

Введен в эксплуатацию и активно функционирует кабинет психологической разгрузки.

Учебный процесс студентов осуществляется в 13 учебных кабинетах, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

В училище имеется библиотека с доступом к сети «Internet».

Библиотечный фонд ежегодно пополняется новыми изданиями. Вся работа библиотеки
направлена  на  максимальное  обеспечение  учебного  процесса  учебной  и
методической литературой. В наличии всегда свежие газеты и журналы.

Оснащенность образовательного процесса
Наименован

ие
Имеется в
наличии

Проекторы -
Музыкальные центры -
Телевизоры 5 шт.
Видеомагнитофоны -
Устройства для зашторивания окон -
Ноутбуки 2 шт.
Компьютеры 21 шт.
Копировально-множительный аппарат -
Принтер цветной 1
МФУ принтер/копир/сканер 1
Принтер 7 шт.



Сканер 1 шт.
Комплект системы видеонаблюдения 1 шт.
Цифровая камера -
Программно-аппаратный комплекс 1
Лицензионное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение

В училище функционируют:
- учебно-тренировочных футбольных поля = 2;
- специализированные спортплощадки = 4.

Безопасность  студентов  и  сотрудников  училища  обеспечивается  круглосуточной
работой дежурных по этажу. В целях более качественного контроля за ситуацией в
коридоре  на  вахте  установлено  видеонаблюдение.  На  входе  в  училище
осуществляется  пропускной  режим.  Управление  пропуском  на  контролируемую
территорию обеспечивается наличием турникета. Обеспечение внутриобъектового
и пропускного режимов осуществляет охранная организация.

В помещениях  училища действует  система пожарной сигнализации и оповещения  о
пожаре.  Для  безопасного  и  быстрого  реагирования  противоправным  действиям
подключена тревожная сигнализация.

Все успевающие без удовлетворительных отметок студенты получают академическую
стипендию, а представившее из органов социальной защиты установленной формы
справки и социальную стипендию.
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