МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям образовательных стандартов и позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов. В
настоящее время колледж на праве оперативного управления имеет пять учебных корпусов, в которых имеется доступ к сети Интернет со скоростью более 100
Мбит/сек, 88 учебных кабинетов, из них 44 оборудованы мультимедийным оборудованием, 10 компьютерных классов, 21 лаборатория и мастерские. База позволяет
выполнять технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения.

Учебно-материальная база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов, успешно проводить демонстрационные
экзамены, региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы», региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
Учебно-материальная база имеет 5 библиотек, читальный зал, в которых насчитывается 79509 экземпляров печатной литературы, 3713 электронных
ресурса,2 музея: музей Славы (корпус № 6) и медиа-музей «История народного образования и колледжа» (корпус № 1),позволяющие выполнять
поисковую и научно-исследовательскую деятельность.

Подразделения Колледжа успешно используют различные программные системы, в том числе, разработанные или адаптированные
ресурсно-информационным центром:1С:Бухгалтерия, «Зарплата», Пакет-MS Office, Справочно-информационная система:
Консультант-Плюс; С1-Библиотека, С1- Кадры.

Установлена офисная АТС на 56 номеров, позволяющая
сократить и оптимизировать внутригородской голосовой
трафик, а также повысить удобство общения

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в колледже
установлен банкомат «Промсвязьбанка». Обучающимся, преподавателям
и сотрудникам предлагается весь спектр банковских услуг. Прием
платежей, получение стипендий и заработной платы осуществляется
через пластиковые карты «МИР»

Объекты колледжа оборудованы системами видеонаблюдения, включенные в областную систему
«Безопасный регион».
Во всех зданиях колледжа существует контрольно-пропускной режим, который оснащен тепловизорами

Корпус № 1, МО, г. Серпухов,
ул. Фирсова, д.5

Корпус № 4, МО, г. Серпухов
ул. Фестивальная, д.1

Корпус № 5, МО, г. Серпухов
ул. Горького, д. 32

Корпус № 6, МО,
г. Протвино
Лесной бульвар, д. 21

Колледж оснащен современной издательской базой на базе рекламного агентства «Акцент», позволяющей выполнять полный цикл
производства печатной продукции.

Рекламное агентство «Акцент» также является базой практики для обучающихся специальности «Реклама»

Для обеспечения жильем иногородних студентов Колледж располагает двумя общежитиями, в которых проживают в настоящее время 288
человек. Общежития оборудованы помещениями для проживания, учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми
комнатами. Произведен капитальный ремонт душевых комнат, помещений для приготовления пищи.

№

Наименование
объекта

Адрес местонахождения

Количество обучающихся

Общая площадь(кв.м.)

Проектная
мощность

Фактическая
наполняемость

Всего

в том числе приспособленных для
использования инвалидами (кроме лиц
с ОВЗ

1

Общежитие

Московская область,
г. Серпухов, ул. Ворошилова,
д.149а

212 человек

124 человека

2502.3кв.м

1600 кв.м

2

Общежитие

Московская
область,
г.
Протвино, Лесной бульвар, д.21

537 человек

164 человека

6533.50кв. м

5464,3 кв.м

В столовых колледжа предусмотрен широкий выбор блюд, в том числе диетических. Питание организовано по договору аутсорсинга. Стоимость обеда составляет 150
рублей. Также в колледже функционирует студенческие бары и буфеты. В целях соблюдения питьевого режима в колледже имеются установки с питьевой водой.
Количество посадочных мест

Общая площадь(кв.м.)

Адрес местонахождения

Всего

Московская область, г.
Серпухов, ул. Фирсова, д.5

144

1

Столовая
(корпус № 1)

в том числе приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
144

Московская область,
Серпухов,
ул. Фестивальная, д.1

г.

100

2

Столовая
(корпус № 4)

Московская область,
Серпухов,
ул. Горького, д.32

г.

3

Столовая
(корпус № 5)

4

Столовая
(корпус № 6)

Московская область, г.
Протвино, Лесной бульвар,
д.21

№

Наименование
объекта

243,1

в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
ОВЗ
243,1

100

165,3

165,3

120

120

183,5

183,5

140

140

262,8

262,8

Всего

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа осуществляется на основании заключенного договора на профилактическое
медицинское обслуживание с 1-ой городской детской поликлиникой и 3-им отделением поликлиники города Серпухова. Штат медицинских работников содержится
за счет внебюджетной деятельности.
Общая площадь (кв. м.)
№

1

2

3

Наименование объекта

Вид помещения

Адрес местонахождения

Всего

в том числе
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ

Медицинский кабинет
(корпус № 1)

Объект охраны здоровья Московская
область,
обучающихся
Серпухов, ул. Фирсова, д.5

г.

14,9

14,9

Медицинский пункт
(корпус № 4)

Объект охраны здоровья Московская
область,
г.
обучающихся
Серпухов, ул. Фестивальная, д.1

20,1

20,1

Медицинский кабинет
(корпус № 5)

Объект охраны здоровья Московская
область,
обучающихся
Серпухов, ул. Горького, д.32

17,2

17,2

г.

График работы

Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной
Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной
Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной

В Губернском колледже созданы условия для занятий спортом. В колледже 5 спортивных залов, 4 спортивных площадки, 1 тренажерный зал, спортивнотанцевальный зал, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем. Большое внимание в работе с обучающимися уделяется спортивно-оздоровительной
работе. Ежегодно, в различных спортивных соревнованиях принимают участие около 1500 обучающихся, 365 человек из которых являются членами
различных спортивных секций, организованных в колледже и за его пределами. В рамках реализации спортивно-оздоровительных проектов в колледже
обучающиеся участвовали в Днях здоровья, спортивных соревнованиях, акциях.

Спортивные объекты колледжа
В колледже работало 7 спортивных секций: по волейболу, по настольному теннису, по баскетболу, по самообороне с элементами ОФП, секция
смешанных единоборств, секция спортивных игр, секция «Фитнес»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА
Для прохождения всех видов практики и практических занятий в колледже имеется своя
производственная база: лаборатория технологии сварки с новейшим оборудованием «Soldamatic»;
слесарная мастерская; автомастерские; мастерская парикмахерского искусства; учебный
кондитерский цех; автодром; скалодром, мастерская рисунка и живописи; кинологический центр;
швейная мастерская; мастерская графических работ и макетирования; хореографические залы
(большой и малый); мастерская по пошиву сценических костюмов и реквизитов.

В колледже созданы малые студенческие предприятия с выпуском реальной продукции: учебнопроизводственный центр "Автосервис», салон красоты, учебно-производственный центр «Электросварочные
работы», студия ландшафтного дизайна «LANDSCAPEGPK», учебно-производственный центр «Акцент»
(рекламно-дизайнерская студия), автошкола «Лидер». Для прохождения производственной практики
заключаются договора с работодателями образовательных организаций и предприятий г. о. Серпухов и других
регионов Южного Подмосковья. Профессиональные компетенции, сформированные при обучении на
инновационном оборудовании, позволяют выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда.

