
Материально – техническая база.  

Колледж располагает 2 учебными и лабораторным корпусами, 

общежитиями, стрелковым тиром и гаражами. В учебно-лабораторных 

корпусах размещены: 56 учебных кабинетов, 15 лабораторий, 13 учебно-

производственных мастерских, 2 актовых зала для проведения  

внеаудиторных культурно-массовых мероприятий, для занятий 

художественной самодеятельностью, 2 спортивных зал. Действуют 

библиотека и читальный зал, укомплектованный современными 

компьютерами с выходом в сеть Интернет для индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной системе, информационно-вычислительный 

центр. В рамках военно-патриотического воспитания функционирует 

музей 389 Бердичево-Келецкой , Краснознаменной, орденов Богдана 

Хмельницкого и Александра Суворова стрелковой дивизии. 

 Учебные кабинеты для проведения практических занятий оснащены 

оборудованием, тренажерными установками. В кабинетах организованы 

рабочие места для студентов в соотношении 1:2.   

 Колледж предоставляет 2 общежития для иногородних. В общежитии 

проживают 271  человек. Обеспеченность жильем обучающихся 100%.  

    Коридорный тип общежития включает умывальные комнаты и 3 

площадки для сушилок.  Имеется общая душевая на 4 и 2 единицы.   

 В общежитие действует спортивно-оздоровительный кабинет, 

тренажерный зал, русская и башкирская гостиные, комната психологической 

разгрузки.  

Работают 6 кухонь, электрические плиты в количестве 7 штук, газовые 

плиты-2, имеются кухонные столы, подставки для цветов.   

Горячее питание студентам организовано от ООО «Общепит» на 

основании заключенного договора по оказанию услуг организации 

питания обучающихся и работников за №1 от 27.03.2017г. помещения 

буфета, расположенной в общежитиях колледжа и учебных корпусах, 

рассчитанной на 91 посадочных мест. Буфет оборудован холодильными 



установками, электрическими плитами, микроволновыми печами. Питание 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам.   

В учебных корпусах и общежитиях установлены: автоматическая 

пожарная сигнализация, системы звукового оповещения, тревожные 

кнопки, автоматическая установка («Стрелец-Мониторинг»), позволяющая 

передать по беспроводной линии сигнал на пульт пожарного 

подразделения, видеонаблюдение.  

Материально-техническая база колледжа отвечает современным 

требованиям, включает в себя все необходимое для качественной 

подготовки выпускников.  

Во втором корпусе по улице Худайбердина 196 произвели замену 

наружного освещения. 

В целях безопасности массового пребывания людей дополнительно 

установлены новые видеокамеры: по ул. Худайбердина, 196 – 12 

наружных, 10 внутренних; по ул. Худайбердина, 103 – 7 наружных, 21 

внутренних; по ул. Курчатова, 3 – 13 наружных, 21 внутренних,  которые 

отвечают современным требованиям безопасности. 

С целью обеспечения системы безопасности контрольно-пропускного 

режима в главном корпусе по улице Курчатова, установлены  стойки 

турникеты со встроенным контроллером PERCо – KTO 2.3  в количестве 2 

шт. 

 


