ОГБПОУ "ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
с.Зырянское
№
каб.

Фактический адрес
зданий,
сооружений

Наименование помещений
для обеспечения образовательной деятельности

1

2

3

Площадь
учебных
помещений
(кв. м)
4

1. Учебные помещения
Спортивный зал

100
110
115

учебный корпус
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

272,8

Кабинет Электротехники и материаловедение

79

Кабинет Технологии каменных и отделочных работ
Кабинет Информатики и информационных технологий

201

Кабинет Эксплуатации и технического обслуживания
сельскохозяйственных машин
Лаборатория Информатики и компьютерной обработки
документов

202
203

80,7
64
80,5
65,1

204

Кабинет Управления транспортным средством и
безопасности движения

80,3

205

Кабинет Теоретических основ сварки и резки металлов

48,9

Кабинет Управленческих дисциплин,
документационного обеспечения управления и
архивоведения
Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского
производства
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны
труда

208
210
301

83,3
66,4
47,3

302

Кабинет Физики и математики

82,5

303
304

Кабинет Химии, биологии и экологии
Кабинет Русского языка и литературы
Кабинет Социально-экономических дисциплин, истории
и обществознания

83,6
50,5

306

Кабинет Иностранных языков

30,5

308
309
310

Кабинет Товароведения
Кабинет Дисциплин права
Кабинет Экономики и бухгалтерского учета
Стрелковый тир

305

ИТОГО
116
117

мастерские,
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90/1

Лаборатория Электротехники, контрольноизмерительных приборов и технического обслуживания
электрооборудования
Мастерская Слесарно-механических работ

50,4

33,6
65,7
82,7
156,3
1604,1
157,8
172,3
1

119

Лаборатория Оборудование животноводческих
комплексов и механизированных ферм

203,4

121

Мастерская Пункт технического обслуживания

210,3

123

Лаборатория Тракторы и самоходные
сельскохозяйственные машины

237,8

125
127
129
131
133

Мастерская Строительная
Лаборатория Учебный кулинарный цех
Лаборатория Учебный кондитерский цех
Мастерская Газосварка
Мастерская Сварочная

100,7
76,4
70,6
48,2
72,8

ИТОГО площадь учебных помещений

2954,4

Музей
Библиотека
Актовый зал
Социальный педагог
Социальный педагог
Кладовая для спортинвентаря
Гардероб
ИТОГО площадь учебно-вспомогательных помещений

51,4
204,8
239,8
16,1
17
70,6
50,7
650,4

2. Учебно-вспомогательные помещения
307
105
209
109
216

учебный корпус,
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

3. Административные помещения
104
104
107
106
111
102
108
113
114

учебный корпус
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

с.Зырянское,
ул.Калинина, 90/1

Кабинет заведующего
Приемная
Учебная часть
Кабинет старшего мастера
Менеджер дополнительного образования
Преподавательская
Бухгалтерия
Кабинет начальника хозяйственного отдела
Комната мастеров производственного обучения

15,1
12,6
32,1
12,3
16,5
33
16,3
14,1
52,3

ИТОГО площадь административных помещений

204,3

ИТОГО площадь помещений для обеспечения образовательной деятельности

3809,1

Помещения социально-бытового значения

1

Фактический адрес
зданий,
сооружений

Наименование помещения
социально-бытового значения

2

3

Площадь
учебных
помещений
(кв. м)
4

1. Помещения для работы медицинских работников
214
212

учебный корпус
с.Зырянское,

Медицинский кабинет
Процедурный кабинет

16,5
15,8
2

ул.Калинина, 90
ИТОГО площадь помещений для мед. работников

32,3

2. Помещения для питания обучающихся и работников
1
2

учебный корпус
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

Столовая

175,2

Буфет

49,5
ИТОГО площадь помещений для питания

224,7

3. Общежитие

с.Зырянское,
ул.Калинина, 90/2

Жилые помещения для обучающихся

802,2

Жилые помещения, занятые работниками колледжа

46,2

Жилые помещения, занятые третьими лицами
Нежилые помещения для обучающихся: комната отдыха,
кабинет самоподготовки, изолятор

53,2

Бытовые помещения для обучающихся: кухни, туалеты,
мойки, душ, комната гигиены и др.
Подсобные помещения: прачечная, электрощитовая,
складские помещения

75,1
105,2
50,5

Офисные помещения: кабинеты зав. общежитием,
паспортиста, воспитателей, охраны

26,8

Актовый зал

84,2

Спортивный зал

56,3

Тренажерный зал

88,5

Коридоры, лестничные пролеты
ИТОГО площадь общежития

540,5
1928,7

4. Помещения для занятия физкультурой и спортом
1
2
3
4

учебный корпус
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

Спортивный зал

272,8

Стрелковый тир

156,3

общежитие
Спортивный зал
с.Зырянское,
Тренажерный зал
ул.Калинина, 90/2
ИТОГО площадь помещений для занятий физкультурой и спортом

56,3
88,5
573,9

5. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
1

2

учебный корпус
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90

Туалеты, бытовые, складские помещения, серверные,
электрощитовые, и т.д.

мастерские
с.Зырянское,
ул.Калинина, 90/1

Туалеты, бытовые, складские помещения, серверные,
электрощитовые и т.д.

213,5

184,9
ИТОГО площадь объектов хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического назначения

398,4

ИТОГО площадь помещений объектов социально-бытового значения

3158
3

ФИЛИАЛ колледжа в с. З ЫРЯНСКОЕ
Общая площадь помещений (кВ.м)
Общая площадь на 1 обучающегося приведенного контингента (кВ.м)
Количество ученических мест (емкость) ОУ (чел)

5767,8
9,5
607

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.
Наличие производственной базы для прохождения практических занятий

Материально-техническая база филиала колледжа позволяет на должном уровне вести
подготовку специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с лицензией, выданной
колледжу.
Для организации учебного процесса в филиале колледжа функционирует 18 кабинетов,
4 учебно-производственные лаборатории по специальности «Кулинария», «Газосварка»,
«Трактора и автомобили», «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», 5 мастерских по
специальности:
«Строительная»,
«Кондитерская»,
«Электромонтажная»,
«Слесарная»,
«Сварочная». Также имеются: столовая на 60 посадочных мест, спортивный зал, стрелковый тир,
актовый зал, библиотека с читальным залом, 2 компьютерных классов, общежитие на 132
места. Здание общежития типовое 4х этажное. Жилые комнаты оснащены мебелью. Имеется
комната отдыха, комната для занятий, прачечная, душевая, актовый зал, тренажерный зал.
Библиотека филиала колледжа вместе с читальным залом располагается в учебном
корпусе. Книжный фонд библиотеки (с.Зырянское) составляет 11973 экземпляров. Библиотека
пополняется новыми периодическими изданиями в соответствии с перечнем реализуемых
программ.
В настоящее время в работе библиотеки колледжа применяются:
Пользователи получают информацию о книгах и дисках, имеющихся в нашей библиотеке, по сети
Интернет.
На 01.07.2016 электронная база данных включала 3000 записей, из них:
1. Электронная библиотека, состоящая из 50 CD и DVD учебных дисков и 39 дисков с
периодическими изданиями; при этом все учебные диски отражены в Электронном каталоге
библиотеки колледжа;
2. Полнотекстовая база данных удаленного доступа «Электронные документы» (на сетевых
дисках колледжа, то есть доступна только внутри колледжа)
Компьютерная техника и программное обеспечение.
Образовательный процесс в Зырянском филиале колледжа обеспечен необходимыми
современными техническими средствами и лицензионным программным обеспечением.
Программное обеспечение отражает потребности подготовки специалистов по всей номенклатуре
образовательных программ, которые реализуются в колледже. Общее количество персональных
компьютеров, непосредственно используемых в учебном процессе, составляет 55 ед., из них 25 в
компьютерных классах. Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, приведённого к очной
форме обучения, в колледже составляет 20 единиц (при нормативе для колледжей - 5 на 100
человек.). Количество компьютеров филиала (в том числе размещённые в компьютерных
классах), объединенных в единую локальную сеть и имеющих выход в Интернет -32. Общее
количество компьютерных классов в филиале составляет 2.
В учебном процессе используется более 10 наименований электронных учебных пособий по
направлению Информатика, Электротехника, Документационное обеспечение управления, Право
и организация социальной защиты.
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Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в учебном процессе:
-

ОС Windows XP professional
Microsoft Office 2007 professional (с необходимым пакетом Word, Excel, Otlook express, Power Point)
Gimp 2.6
Inkscape 0.48
Справочно-правовая система Консультант1С: Предприятие, версия 8.2 (Управление производственным предприятием, Бухгалтерия,
Зарплата и управление персоналом, Управление торговлей, Бухгалтерия бюджетного
учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения)
KOMПAC-3D LT
Тестовая оболочка «Экзаменатор»
Общее количество оргтехники
Наименование оборудования

1
2.
3.
4.
5.

Проекторы
Сканеры
принтеры
МФУ
копиры

Количество ед.
2
1
9
3
2

В учебных классах имеется доступ учебных компьютеров к Интернету.
Зав. отделением Гусев В.О.
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