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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

1. Использование материально-технической базы 

1. Территория ГКОУ СПО КБТТК - 15492 м2 

2. Физкультурно-спортивная зона - 288,0 м2 

3. Хозяйственная зона - 532 м2 

4. Зона отдыха - 130,0 м2 

5. Групповые площадки - 1002,0 м2 (в/б - 18*9, б/б 28*15=420*2 = 840 м2) 

6. Здание ГКОУ СПО КБТТК (общая площадь) - 5928,40 м2 

 из них учебный корпус - 2852 м2  

 общежитие - 3264 м2 

Расчетная площадь на 1 студента - 7,50 м2 (учебный корпус - 3,35; общежитие 

- 4,16) 

Занятия проходят в 1 смену  

Площадь учебной лаборатории - 89,0 м2 

Мастерских - нет. 

Обеспечение учебной площадью на 1-го обучающегося соответствует 

Лицензионным требованиям. 

В ГБПОУ имеется 32 учебных кабинета. Из них 15 кабинетов по 

общеобразовательным предметам. 17 кабинетов по специальным и 

общетехническим предметам. Имеются 2 компьютерных класса. Количество 

персональных компьютеров - 29. Учащимися используется - 22 ПК. Имеют 

доступ к Интернету - 5 ПК. 

Компьютерные классы обеспечены необходимым оборудованием, 

программным обеспечением, и доступом к сети ИНТЕРНЕТ и учебно-



методическими комплексами. Количество компьютеров на 1-го учащегося 

недостаточно для осуществления образовательного процесса. 

Кабинеты и лаборатории, реализующие программы спец.предметов УП, 

ПП, оснащены следующими программными продуктами: 

- ЭУМК «Повар кондитер (2017)», универсальная сетевая версия (для 

обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows - приложение); 

- ЭУМК «Гостиничное дело», универсальная сетевая версия (для обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным 

оборудованием/Windows - приложение); 

- в кабинете «Бухгалтерский учёт», используется программный продукт «1С: 

Бухгалтерия», и «1С: Предприятие». 

Колледж является победителем конкурса «Инновационных 

образовательных программ развития учебно-материальной базы 

образовательных учреждений СКФО». В рамках реализации программы 

колледжем проводится целенаправленная работа по приобретению и 

модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники. 

Все учебные аудитории оснащены комплектами ученической мебели, 

рабочими местами преподавателей, необходимыми учебно-наглядными 

пособиями, специальной и учебно-методической литературой. Каждый 

преподаватель колледжа разработал учебно-методические комплексы по 

преподаваемым предметам, включающие всю необходимую документацию. 

В учебном корпусе находятся: 

• Учебная столовая на 250 посадочных мест; 

• Лаборатория Вкуса для проведения лабораторно-практических работ по 

профессиям: «Повар; кондитер», специальности «Технология продукции 

общественного питания»; 

• Центр формирования профессиональных компетенций по профессии 

«Официант, бармен»; 

• Центр формирования профессиональных компетенций по профессии 



«Кондитер»; 

• Спортивный зал с сауной и бассейном; 

• Административные и вспомогательные помещения. 

Общежитие рассчитано на 300 мест. В общежитии находятся: 

• Библиотека с читальным залом, обеспечен доступ к сети Интернет в 

читальном зале; 

• Тренинговая гостиница; 

• Медицинский пункт со стоматологическим кабинетом и изолятором. 

 

 

2. Обеспечение учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 

В ГБПОУ СПО КБТТК имеется библиотека, располагается на первом этаже 

общежития, с читальным залом на 30 мест. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 26 413. 

 Учебная литература - 16 979. 

 Учебно-методическая - 2 755. 

 Художественная литература - 6 679. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 750 

человек. Из них студенты – 630 человек. 

В колледже имеется основная учебная, учебно-методическая литература, 

методические пособия необходимые для организации образовательного 

процесса, по всем дисциплинам образовательных программ. 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

укомплектовывается изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического профиля естественно-

математическим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

изданным за последние 5-10 лет. 

В среднем приходится на студентов по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 5 учебников на каждого учащегося, по всем 



циклам. 

По специальности «Гостиничный сервис» приходится на каждые 5 

учащихся 1 учебник. 

По специальности «Экономика, бухгалтерский учет» приходится на 

каждые 5 учащихся 1 учебник. 

В читальном зале колледжа имеются все необходимые учебники. 

Из-за отсутствия соответствующего финансирования в последние годы, 

библиотечный фонд колледжа пополняется незначительно. 

Главной задачей администрации колледжа в 2019-2020 году является 

значительное пополнение библиотечного фонда. 

Заключены договора с издательством «Академия». 

МОН КБР поставило в известность о необходимости увеличения 

финансирования на приобретение учебно-методической литературы. 

 

 

3. Социально - бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

Общежитие колледжа коридорного типа, комнаты оборудованы всем 

необходимым для проживания учащихся. Имеются места общего пользования, 

комнаты приготовления пищи, телевизионные комнаты. 

Санитарное состояние удовлетворительное, условия жизни обучающихся 

соответствуют требованиям. Работает Совет общежития, в компетенцию 

которого входит организация досуга проживающих, решение мелких бытовых 

проблем, конфликты, проверка санитарного состояния комнат. 

Большое внимание уделяется охране здоровья учащихся: 

- учащиеся проходят на профпригодность, 

- перед заселением в общежитие проводится медицинский осмотр, 

- перед распределением на производственную практику учащиеся 

проходят медицинский осмотр и получают санитарные книжки. 

В колледже функционирует медицинский пункт и стоматологический 

кабинет. Заключены договора со стоматологической поликлиникой №3, 



диагностическим центром на медицинское обслуживание учащихся. 

Всем учащимся колледжа предоставляется одноразовое горячее питание 

в столовой колледжа. 

Учащиеся осваивающие программы СПО получают Государственную 

академическую стипендию. Учащиеся осваивающие программы НПО получают 

Государственную стипендию. Учащиеся из социально не защищенных семей, 

предоставивших академические справки установленного образца, получают 

социальные стипендии. Из экономии стипендиального фонда особо 

нуждающимся студентам оказывается материальная помощь. 

Хорошие условия в колледже созданы для занятий физической культурой 

и спортом. Работают спортивные секции. 

На предприятиях стратегических партнеров учащиеся не только проходят 

производственную практику, но и отдыхают. Это положительно влияет на 

здоровье учащихся. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в колледже созданы 

хорошие условия для всех участников образовательного процесса. Санитарное 

состояние, освещение, температурный режим соответствует нормативным 

требованиям. Каждый член ИПК имеет свое рабочее место. Рабочие места АХП 

- аттестованы. Имеется коллективный договор, являющийся правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения между администрацией и 

коллективом в интересах улучшения положения работников и учащихся. 

 

 

4. Условия для полноценного питания 

Наличие собственной столовой - имеется столовая на 250 посадочных мест; 

Буфета - нет. 

В колледже организовано одноразовое горячее питание, что является 

одним из видов поддержки состояния здоровья обучающихся. Меню 

разрабатывается на каждый день, с учетом чередования различных видов 

продуктов, необходимых для полноценного развития молодого организма, 



утверждается директором колледжа. 

В среднем питаются 470 человек в день, на сумму - 20,63 р. 

Заявки на питание формирует комиссия, в состав которой входят мастера 

производственного обучения и классные руководители групп, которые 

заполняют журнал заявок на питание, учитывая посещаемость учащихся. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе, на основании 

журнала заявок формирует ежедневные заявки на питание и передает их в 

бухгалтерию колледжа. 

На основании заявок, разрабатывается план-меню на каждый день. 

В колледже создана бракеражная комиссия, которая ежедневно 

осуществляет контроль качества приготовления пищи органолептическим 

методом. Результаты контроля оформляются в бракеражном журнале. 

Качество приготовления пищи в столовой колледжа соответствует всем 

нормам и требованиям к питанию учащихся. 

 

5. Медицинское обслуживание 

Здравпункт колледжа расположен в здании студенческого общежития в 

помещении площадью 72 м2. 

Для оказания первой медицинской помощи здравпункт оборудован 

всеми необходимыми медикаментами и аппаратами. Заключен договор с ГБУЗ 

«МКДЦ» МЗ КБР, от 01.04.2011 г., (главный врач Берова М.М.) об оказании 

медицинских услуг студентам и сотрудникам колледжа. Оперативный прием 

ведут два медицинских работника, постоянно работающие в колледже 

(Касимова Р. Х., Хажметова М. А.). 

Один раз в год все студенты очной формы проходят медицинский осмотр, 

вакцинацию, профосмотр. Сотрудники колледжа ежегодно проходят 

медицинский осмотр для осуществления допуска к работе. Студенты и 

сотрудники, требующие лечения, обслуживаются в дальнейшем в самом 

диагностическом центре, который оснащен современным дорогостоящим 



оборудованием. 

От стоматологической поликлиники на постоянной (лицензионной) основе 

работает кабинет в здании общежития (2 медработника). 

Сотрудники медицинского пункта проводят постоянную 

профилактическую работу со студентами по различной тематике: 

1. «Педикулез, методы профилактики и борьбы с ним»; 

2. «Простуда, симптомы и предпочтительное лечение»; 

3. «О вреде алкоголизма и табакокурения»; 

4. «Соблюдение личной гигиены». 

 

 

6. Объекты физической культуры и спорта 

В состав спортивного комплекса входят: 

1. Спортивный зал размером 24*12 м (286,5) 

2. Плоскостные сооружения (б/б площадки в количестве 2 штуки; в/б площадка 

размером 26*14 м) 

3. Сауна (5,2)+душ (3,3) 

4. Бассейн (22,2м2) 

5. Тренажерный зал (40 м2) 

6. Комната отдыха (25,5) 

7. Раздевалки мужские, женские (2 шт. 42,7) 

8. Коридоры 3,8+8,0 

9. Кабинеты (15,4+11,6) 

10. Туалеты (8,8) 

Плоскостные сооружения используются в зависимости от погодных 

условий. 

В спортивном зале проводятся учебные занятия по расписанию в основном 

по 2 группы одновременно. 

После занятий в спортивном зале проводятся тренировки сборных команд 



колледжа по видам спорта согласно расписанию, составленному 

преподавателями ФВ. 

Во времена проведения традиционной республиканской Спартакиады 

учащихся профобразования сборные команды колледжа за исключением 2002 г. 

(III место) и 2010 г. (II место) занимали I общекомандные места. 

Спартакиада проводилась по 6 видам спорта: 

Волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол, смотр 

физической подготовленности (троеборье). 

Проводились товарищеские встречи с командой «Ветераны баскетбола», со 

сборными командами КИТиЭ, ЭПЛ, КБЛАТ, СШ № 18. 

 

 

и.о. директора ГБПОУ «КБТТК»    Х.А.Карданов 

 


