
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

 Наличие у ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 

колледж» на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе приспособленных для использования инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

назначение, адрес 

недвижимого имущества 

Адрес объекта 
Назначение 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м.) 

1 
Пристройка к учебному 

корпусу (Лит.В1) 

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 1151,4 

2 
Клуб учебный корпус 

строителей (Лит.Т)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 210,8 

4 Учебный корпус №3 (Лит.К) 
ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 636,1 

5 
Учебный корпус практических 

занятий (Лит.Э)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 2097,4 

6 Учебный корпус №2 (Лит.А1) 
ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 622,1 

7 
Учебная лаборатория 

строителей (Лит.С)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 306,4 

8 
Мастерские механические 

(Лит.Н)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 610,7 

9 Общежитие (Лит.А)  
ул.Транспортная, 

25 
жилое здание 795,2 

10 Общежитие (Лит.Б)  
ул.Транспортная, 

25 
жилое здание 807,8 

11 
Общественно-бытовой корпус 

(Лит.М)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 2783,1 

12 
Учебный корпус 2-х этажное 

здание (Лит.В)  

ул.Транспортная, 

25 
нежилое здание 960,7 

 

Наличие доступа: 

В том числе наличие 

Пандусов: нет 

Подъемников: нет 

Поручней: да 

Расширенных дверных проѐмов: да 

Лифтов: нет 



В здании колледжа размещены информационно-тактильные указатели: знаки 

доступности, информационные знаки, предупреждающие знаки. На входе в здание 

размещено информационное табло. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж», в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий 

Общая площадь м𝟐 Общая площадь м𝟐 

1 Пристройка к учебному 

корпусу (Лит.В1) 

ул.Транспортная

, 25 
1151,4 1151,4 

2 Клуб учебный корпус 

строителей (Лит.Т)  

ул.Транспортная

, 25 
210,8 210,8 

3 Учебный корпус №3 

(Лит.К) 

ул.Транспортная

, 25 
636,1 636,1 

4 Учебный корпус 

практических занятий 

(Лит.Э)  

ул.Транспортная

, 25 2097,4 2097,4 

5 Учебный корпус №2 

(Лит.А1) 

ул.Транспортная

, 25 
622,1 622,1 

6 Учебная лаборатория 

строителей (Лит.С)  

ул.Транспортная

, 25 
306,4 306,4 

7 Мастерские ул.Транспортная 610,7 610,7 



механические (Лит.Н)  , 25 

8 Общежитие (Лит.А)  ул.Транспортная

, 25 
795,2 795,2 

9 Общежитие (Лит.Б)  ул.Транспортная

, 25 
807,8 807,8 

10 Общественно-бытовой 

корпус (Лит.М)  

ул.Транспортная

, 25 
2783,1 2783,1 

11 Учебный корпус 2-х 

этажное здание (Лит.В)  

ул.Транспортная

, 25 
960,7 960,7 

 

Сведения  о наличии библиотек в ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж», в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

№ Наименование 
Адрес 

местонахождения 
Площадь,м𝟐 

Количество 

мест 

1 Библиотека ул. Транспортная, 

25 
120 56 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья, обучающихся в ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Адрес 

Количеств

о мест 

Общая 

площадь, м𝟐 

1 Столовая Столовая 
ул.Транспортная

, 25 
120 413.75 

3 
Медицинский 

пункт 

Медицинский 

пункт 

ул.Транспортная

, 25 
1 45 

 

Информация о наличии объектов спорта в ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж», в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

№ Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь, м𝟐 

1 Спортивный зал г. Светлоград ул. 

Транспортная, 25 
228 

О расходовании средств на культурно – массовые, физкультурные и спортивные, 

оздоровительные работы со студентами 

№ Затраты на организацию культурно-массовой, 

физической и оздоровительной работы со 

студентами 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Спортивные товары - 5250 2800 

2 Спортивная форма 12163 3500 - 

3 Социально-воспитательная работа  12300 9908 36339 

Всего 24463 18658 39139 

 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети интернет: да 

- скорость подключения до 50 Мбит/сек 

2. Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети: да 

3. Количество Intranet-серверов: 2 

4. Количество локальных подсетей в образовательном учреждении: 3 

5. Количество терминов, с которых имеется доступ к сети Internet 

6. Количество единиц вычислительной техники (кол-во учащихся/компьютеров в 

расчете на одного учащегося): всего 88 

Из них используются в учебном процессе 65 (531 учащихся /0, 14) 

7. Количество единиц IBM РС – совместимых компьютеров: всего  

С процессором Pentium-IV и выше: 56 

Из них приобретено:  

 В 2017 году: 8 из которых серверной платформы 

В режиме online: 65 

В режиме offline: 88 

8. Количество компьютерных классов и лабораторий: 4 

Количество учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным 

оборудованием: 18 

Интерактивные доски: 4 

9. Наличие колледжной электронной библиотеки: да 

10. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным 

библиотечным системам: 15 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/4  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

№ Название Ссылка 

1 Экономика и бухгалтерский учет http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/ehk

onomika_i_bukhgalterskij_uchet/4-1-0-8 

2 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tek

hnologija_proizvodstva_i_pererabotki_selskokhozjajstvennoj_produkcii/4-1-0-7 

3 Технология продукции общественного 

питания 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tek

hnologija_produkcii_obshhestvennogo_pitanija/4-1-0-6 

4 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/str

oitelstvo_i_ehkspluatacija_zdanij_i_sooruzhenij/4-1-0-5 

5 Сварщик http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/sva

rshhik/4-1-0-4 

6 Программирование в компьютерных 

системах 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/pro

grammirovanie_v_kompjuternykh_sistemakh/4-1-0-3 

7 Механизация сельского хозяйства http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/me

khanizacija_selskogo_khozjajstva/4-1-0-2 

8 Информационные системы http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/inf

ormacionnye_sistemy/4-1-0-1 

http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tekhnologija_proizvodstva_i_pererabotki_selskokhozjajstvennoj_produkcii/4-1-0-7
http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tekhnologija_proizvodstva_i_pererabotki_selskokhozjajstvennoj_produkcii/4-1-0-7
http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tekhnologija_produkcii_obshhestvennogo_pitanija/4-1-0-6
http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/tekhnologija_produkcii_obshhestvennogo_pitanija/4-1-0-6
http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/mekhanizacija_selskogo_khozjajstva/4-1-0-2
http://svetrsk26.ru/load/katalog_ehlektronnykh_uchebnikov_i_uchebnykh_posobij/informacionnye_sistemy/4-1-0-1


 Аудиторный фонд колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

включает 46 кабинетов. Лаборатории и учебно-производственные мастерские 

колледжа оснащены специальным оборудованием, лабораторными стендами и 

макетами, электроизмерителями и цифровыми приборами и устройствами, 

средствами вычислительной техники, техническими средствами обучения, что 

позволяет на должном уровне выполнять учебные программы по всем реализуемым 

специальностям и профессиям. 

Учебные мастерские 

Для организации учебной практики обучающихся колледж располагает учебными 

мастерскими, в состав которых входят: 

 Мастерская плотническо-столярных работ 

 Мастерская слесарная 

 Мастерская штукатурных и облицовочных работ 

 Мастерская электромонтажная 

 Мастерская демонтажно-монтажная 

 Мастерская слесарно-механическая 

 Лаборатория материаловедения и технической механики, метрологии, 

стандартизации и сертификации 

 Лаборатория автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ, технологического оборудования 

и оснастки  

 Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварочных 

соединений, технического регулирования и контроля качества 

 Лаборатория автоматизированных информационных систем, управления 

проектной деятельностью 

 Лаборатория электротехники, электроники, электронной техники, цифровой 

схемотехники, электрических измерений , автоматизированных 

информационных систем 

 Лаборатория учебная бухгалтерия 

 Лаборатория электрического и электромеханического оборудования, 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. Мастерская электромонтажная 

Учебные мастерские оснащены новейшим оборудованием. 

Сварочная мастерская – оснащена современным оборудованием для 

выполнения программы учебной и производственной практики: газовой, 

электродуговой, полуавтоматической в среде защитных газов, инверторным 

сварочными аппаратами, портативным плазменным аппаратом «Мульти плаз 

3500», сварочным аппаратом TIG 200 P AC/DC предназначенный для 

промышленного и профессионального использования, соответствует 



международному стандарту качества И ЕС 60974 (iec 60974), сварочными 

кабинами с вытяжными устройствами, сварочно-сборочным столом. 

         

        

    

Слесарная мастерская - обеспечена универсальными токарно-винторезными 

станками с цифровой индикацией, сверлильно-фрезерным, зубофрезерным, 

отрезным ленточнопильным, круглошлифовальными, заточными станками, 

ножницами гильотинными.  



       

       

Для более качественной подготовки усвоения навыков работы по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» в учебно – производственном корпусе 

имеются:  

Лабораторно-практические занятия по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» проводятся в Лабораториях вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенных 

современным оборудованием: Лабораторным стендом ПК-02 «Персональный 

компьютер»; лабораторным комплектом СКС-01 «Монтаж и наладка 

структурированных и кабельных сетей», плоттеры, широкоформатные сканеры, 

цифровое оборудование. 

 



 

 

Лаборатории электрического и электромеханического оборудования; 

технической эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; контрольно-измерительных материалов – оснащены современным 

диагностическим оборудованием; тепловизорами, пирометрами, анализаторами 

напряжения; лабораторным стендом по электротехнике и электронике; 

лабораторным стендом «Качество энергии в системах электроснабжения». 

                   

        



Учебно-производственные площади РМК позволяют выполнять практически все 

виды металлообрабатывающих, сварочных работ; работ по техническому 

обслуживанию и диагностике автомобилей не только в рамках практического 

обучения студентов, но и для реализации заказов организаций и населения. 

Использование собственной базы для прохождения практик позволяет оценить 

качество подготовки обучающихся. 

Территория колледжа обособлена, имеет ограждения. 

           

Социальные партнеры 

Для обеспечения основной деятельности ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» сотрудничает с ведущими предприятиями и 

организациями города Светлограда. 

1. ИП Пащенко И. Н. 

2. КФХ Ладовский М.М. 

3. ИП Зубенко С.В. 

4. Светлоградстройсервис 

5. Петровский райпотребсоюз 

6. Автогаз - сервис  

7. СПК (колхоз) «Родина» 

В колледже создана материально-техническая база, позволяющая студентам не 

только получать достойное образование, овладеть профессиональными 

компетенциями, но и способствует всестороннему развитию их личности, 

улучшению условий быта и отдыха 



     

      

В колледже имеются: 1 спортивный зал, открытый стадион, актовый зал. 

        

         

В колледже организована работа столовой. 

Питание в ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 

колледж» организовано согласно правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-



эпидемиологические требования обучающихся в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», санитарно-

эпидемиологическими правилами и номами СанПиН Положения об организации 

питания обучающихся СРСК. 

Столовая колледжа обслуживает студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа. Столовая рассчитана на 120  посадочных мест. Распределение 

обеденных перерывов дает возможность обеспечить всех студентов горячим 

питанием. 

Также в колледже работает буфет в большом зале. Он обеспечивает студентов 

дополнительным питанием. Удобное расположение буфета позволяет 

осуществить быстрый доступ студентов. Буфет также работает во время всего 

учебного процесса в течении дня. 

Режим работы столовой  

9:30– 12:00 

           

            



             

Колледж располагает одной библиотекой. 

В читальном зале библиотеки установлен 1 персональный компьютер, 

освещенной лицензионной операционной системой и выходом в Internet, 

мультимедийное оборудование, оргтехника. Библиотека располагает доступом к 

Электронной – библиотечной системе. 

        

              

 

 

 

 

 



Имеется 2 общежития 

       

      

 

 

 


