
Колледж – это учебный комплекс, общая площадь зданий составляет 

15318 кв. м, в том числе учебно-производственный корпус 1264,1 кв. м, блок 

теоретических занятий – 2837,3 кв. м., учебные мастерские - 5452, 3кв.м.; 

общественно-бытовой корпус – 1722, 6кв.м.; благоустроенное общежитие 

общей площадью 4041,7 кв. м. 

Учебно-производственные мастерские оборудованы необходимыми 

инструментами, оборудованием. 

Согласно ст. 2 п. 26 Федерального Закона № 273 «Об образовании в 

РФ» к средствам обучения и воспитания относятся: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Для организации учебного процесса в колледже находятся 25 учебных 

кабинетов, из которых четыре кабинета – оборудованные компьютерные 

классы, а также спортивный зал. Имеющиеся площади кабинетов, их 

оборудование, оснащение позволяют осуществлять учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует контрольным нормативам и 

требованиям, предъявляемым к образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

В КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж» для успешной организации воспитательного процесса созданы все 

условия, включая материально – техническое обеспечение для проведения 

мероприятий разного уровня и форм их проведения, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 



СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТАХ 

Для полноценного ведения учебного процесса в колледже имеется 11 

учебных кабинетов для общеобразовательной подготовки студентов, 13 

учебных кабинетов для профессиональной подготовки, 13 учебно-

производственных мастерских, 7 учебно-производственных лабораторий, 

библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест, методический 

кабинет. 

Колледж располагает 4 компьютерными кабинетами объединенных в 

локальные сети с выходом в глобальную сеть Интернет. 

Учебные кабинеты для проведения теоретических занятий оснащены 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. 

Наименование и номера кабинетов  

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

№ кабинета Наименование кабинета 
101 Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин. 

104 Кабинет педагогики и психологии. Социальной психологии. Кабинет 

теоретических и методических основ дошкольного образования. 

105 Кабинет физики и астрономии. Кабинет естествознания с методикой 

преподавания. 

106 Кабинет основ теории кодирования и передачи информации. 

Математических принципов построения компьютерных сетей. 

Метрологии и стандартизации компьютерных сетей. 

107 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Экономики организации. Экономической теории. Экономики и 

менеджмента. 

108 Кабинет физиологии, анатомии и гигиены. Медико-социальных 

основ здоровья. 

109 Учебный кулинарный и кондитерский цех. 

110 Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков. 

112 Кабинет Русского языка и литературы, детской литературы. 

114 Слесарно-механическая мастерская. 

115 Кабинет Технической механики. Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей; двигателей внутреннего сгорания; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

электрооборудования автомобиля. 

116 Мастерская электромонтажная. Лаборатория электротехники и 

автоматизации производства. 



201 Мастерская Монтаж и настройка объектов сетевой инфраструктуры; 

Лаборатория Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

лаборатория Управления проектной деятельностью. 

202 Лаборатория вычислительной техники, архитектуры ПК и 

периферийных устройств; программно-аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры; программного обеспечения компьютерных 

сетей, программирования и баз данных; организации и принципов 

построения компьютерных систем; информационных ресурсов. 

206 Кабинет Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

207 Кабинет Теоретических основ сварки и резки металла. Кабинет 

инженерной и технической графики, технического черчения. 

210 Парикмахерская мастерская, салон парикмахерская. Лаборатория: 

технологии парикмахерских услуг и постижерных работ; 

моделирования и художественного оформления прически. 

210а Кабинет Медико-биологических дисциплин. Лаборатория медико-

биологических дисциплин. 

211 Кабинет Устройство автомобилей и правил безопасности дорожного 

движения. Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Лаборатория материаловедения. 

211а Кабинет Стандартизации и метрологии. Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации; технических измерений и 

технических средств обучения. 

211б Мастерская контрольно-измерительных приборов и автоматики 

212 Кабинет автоматизации производства. Основ промышленной 

электроники. Монтажа наладки и технической эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. 

301 Кабинет этики и психологии профессиональной деятельности. 

Документационного обеспечения управления. 

302 Кабинет Химии. Биологии. Географии. Экологии и экологических 

основ природопользования. Лаборатория химии. 

303 Кабинет Математики с методикой преподавания. 

304 Лаборатория Товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

305 Кабинет Русского языка с методикой преподавания. 

306 Кабинет Иностранного языка (лингафонный). 

401 Кабинет Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; Лаборатория Метрологии и 

стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены. 

402 Кабинет Электротехники и материаловедения, технической 

механики. Лаборатория технического обслуживания 

электрооборудования; электротехники и электроники; электрических 

основ источников питания. 

403 Кабинет Истории. 

404 Кабинет Обществознания и права. Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

405 Кабинет Специального рисунка, рисунка и живописи. 

Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества. Кабинет методики обучения 



продуктивным видам деятельности. 

406 Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Кабинет теории и методики физического воспитания. 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания. 

Зал ритмики и хореографии 

Библиотека: читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Тренажерный комплекс по вождению автомобиля. Автодром. 

СВЕДЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотека колледжа является одним из структурных подразделений. 

Библиотека обеспечивает учебной, методической, научной, научно-

популярной, справочной, художественной литературой, периодической 

печатью, и другими информационными материалами, учебно-

воспитательный процесс. Библиотека является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Фонд библиотеки составляет 17322 экземпляра печатных документов и 

электронных изданий. Кроме учебно-методической литературы имеется 

справочная литература универсального, отраслевого, тематического 

содержания, научно-популярная и художественная литература.  

Для раскрытия содержания фонда библиотеки, для удобства поиска 

литературы имеются алфавитный и систематический каталоги, ведётся 

справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

Обслуживание читателей осуществляется через абонемент и читальный 

зал. В читальном зале имеется интернет для студентов и преподавателей. В 

фойе библиотеки постоянно оформляются книжно-иллюстративные 

выставки, посвящённые юбилейным датам, актуальным темам, выдающимся 

людям. Проводятся обзоры литературы, беседы, презентации с целью 

раскрытия фонда библиотеки, ознакомления с новыми поступлениями, 

гармоничного воспитания студентов.  

Основными стратегическими задачами библиотеки колледжа являются: 



- комплектование библиотечного фонда, удовлетворяющего 

потребности учебно-воспитательного процесса; 

- информатизация библиотеки и библиотечных процессов; 

- максимальное удовлетворение потребностей читателей в 

информации, литературе, учебниках; 

- создание комфорта и уюта в библиотеке для студентов и 

преподавателей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

Для проведения занятий, спортивных мероприятий в колледже 

оборудован спортивный зала, в котором имеется надлежащее спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь: 

- 25 баскетбольных мячей;  

- 21 волейбольных мячей;  

- 10 футбольных мячей;  

- 20 гантель по 1 кг;  

- 10 гантель по 5 кг;  

- 4 утяжелительных мяча: 2 по 3 кг, 2 по 1 кг 

- 13 скакалок;  

- 2 тенистых стола;  

- 6 ракеток для настольного тенниса; 

- 2 набора для игры шашки;  

- 6 ракеток бадминтона;  

- 6 валанчиков;  

- 2 штанги со стойками; 

- 1 гимнастический козел; 

- 8 гимнастических матов;  

- ворот для мини футбола;  

- 4 кольца для игры в баскетбол;  



- 20 тренировочных гранат;  

- 8 обручей, из них 2 утяжеленных;  

- 20 конусов;  

- 3 комплекта игры в дартс; 

- 1 гимнастическая стенка:  

- гири: 2 по 16кг, 3 по 20кг, 8 по 24 кг  

- сетка для игры волейбол в количестве 2 штук 

В спортивном зале проводятся уроки физического воспитания учебных 

групп, работают секции по волейболу, баскетболу, футболу.  

В наличии имеется спортивная форма, необходимая для участников 

спортивных соревнований (10 комплектов). 

На территории колледжа имеется открытый стадион для занятий 

лёгкой атлетикой в летний период, а также баскетбольная площадка. 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания - это приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Актовый зал оснащён удобными креслами и рассчитан на 120 

посадочных мест; сцена оборудована необходимыми приспособлениями для 

работы звуковой аппаратуры, компьютерной техники. В актовом зале 

размещён видеоэкран, в наличии имеются звуковые колонки, усилители, 

микрофоны. Имеется гардеробная с реквизитом и костюмами для проведения 

мероприятий. 

Учебно-производственные мастерские и лаборатории оснащены 

необходимой технологической документацией и инструкциями по технике 



безопасности, оборудованы необходимыми инструментами, оборудованием: 

станками, наборами измерительного оборудования, применяемые на 

занятиях и в период учебных и производственных практик. 

Для проведения соревнований по военной подготовке, месячника 

военно-патриотической работы, ОБЖ, в наличии имеются: противогазы, 

учебные гранаты, комплекты средств индивидуальной защиты, плакаты и 

видеофильмы, содержащие информацию по военно-патриотическому 

воспитанию.  

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

от 16.04.2019 года № 238-па  «О внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края  от 21.09.2018 года № 462-па «Об 

утверждении норм и Порядка  обеспечения питанием обучающихся  по очной 

форме обучения в краевых государственных профессиональных  

образовательных организациях, реализующих образовательные программы  

среднего профессионального образования, проживающих в общежитиях  

указанных организаций» и Положения об  организации обеспечения 

бесплатным питанием отдельных категорий  обучающихся в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Дальнегорский индустриально-технологический колледж», 

организовано бесплатное горячее питание на базе столовой колледжа 

(передано в аренду ИП Кононенко Договор аренды от 09.10.2019г.№ 1/19;  

Договор на оказание услуг по организации питания от 11.01.2021г.) для 

следующих категорий обучающихся (одноразовое): 

 проживающих в общежитии колледжа; 

 обучающихся из семей, имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Приморском 

крае; 



 из многодетных семей; 

двухразовое: 

 обучающихся, имеющим статус «с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Для получения питания, обучающийся обращается к директору с 

письменным заявлением об обеспечении его горячим питанием с 

приложением следующих документов (согласно его категории): 

 паспорт обучающегося; 

 удостоверение многодетной семьи; 

 справка о среднедушевом доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Приморском крае; 

 заключение ПМПК. 

Документы предоставляются в оригинале, или заверенные копии. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 

образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников 

Колледжа. 

Под обеспечением безопасности понимают планомерную 

систематическую работу по всему спектру направлений – организационному, 

информационному, агитационному, обучающему. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это 

совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, 



осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Формируется и достигается комплексная безопасность 

образовательного учреждения в процессе реализации следующих 

направлений: 

- гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пожарная безопасности; 

- электрохозяйство; 

- охрана труда. 

В целях безопасности, в том числе антитеррористической 

защищенности студентов и сотрудников колледжа, установлены тревожные 

кнопки, системы видеонаблюдения и пожарная сигнализация.  Безопасность 

жизнедеятельности всех студентов и сотрудников, обеспечивает ООО ЧОП 

«Гепард». В общежитии дежурные проводят осмотр корпуса общежития и 

прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных предметов. 

В течение суток охранники обеспечивают пропускной режим и 

поддерживают порядок в здании общежития и вокруг него. 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся, на первом учебном 

занятии с обучающимися проводиться вводный и первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте, вводный и первичный инструктаж по 

пожарной безопасности, по разработанным, согласованным, утвержденным и 

введенным в действие инструкциям по охране труда. 

При проведения лабораторных и практических работ с обучающимися 

также проводятся инструктажи по охране труда перед каждой новой 

изучаемой темой. И другие виды инструктажей в учебный период. 



Для получения опыта и умения действовать в чрезвычайных ситуациях 

1 раз в квартал проводятся объектовые тренировки по эвакуации с целью 

усовершенствования практических навыков эвакуации. 

Дополнительно с обучающимися проводятся классные часы мастерами 

п/о и преподавателями по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

по правилам дорожного движения и охраны труда. 

Медицинский кабинет в общежитии расположен на 1 этаже и 

оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи 

студентам, проживающим в общежитии. 

Члены жилищно-бытовой комиссии студенческого совета общежития 

систематически производят контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием жилых и подсобных помещений, помещений для приготовления 

пищи. 

Организуется и проводится работа по санитарно-просветительному 

воспитанию студентов. 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

В настоящее время колледж оснащен: 166 компьютерами. В учебном 

процессе используется 166 единиц компьютерной техники. 

166 компьютеров колледжа подключены к локальной сети, 166 имеют 

выход в Интернет. Организована локальная сеть, 1 Интернет-сервер. 

Скоростное подключение выше 2 Мбит/сек. Свободно распространяемое 

программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 7  

- Microsoft Windows 8  

- Microsoft Office Professional Plus 2010  

- Антивирус Касперского  

- 1С: Бухгалтерия  



- 1С: Библиотека колледжа  

- Архиваторы WinRAR, 7-Zip  

- Foxit Phantoh  

- WinDjView  

- Mozila Firefox, Opera    

- Opera, Firefox 

-  контроль трафика сети – прокси – сервер User Gate 6. 

Компьютерная техника используется для проведения практик, 

практических лабораторных работ, выполнения курсовых и дипломных 

проектов. 

Основными развивающимися направлениями использования ИКТ в 

учебном процессе колледжа следует считать:  

- мультимедийное сопровождение занятий;   

- компьютерный контроль различного уровня;  

- поиск с использованием ресурсов сети Интернет. 

Студенты имеют свободный доступ к электронным образовательным 

ресурсам, а также к материалам, разработанным преподавателями колледжа. 

Студенты колледжа имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям не только в кабинетах 

информатики, но и в читальном зале библиотеки. 

В период длительного отсутствия, обучающегося в колледже по 

уважительной причине имеется возможность консультирования через 

электронную почту, посредством Skype, Zoom и др.  

Для организации дистанционного обучения в колледже функционирует 

среда электронного обучения Moodle (http://for5.dgo4u.ru/).  

Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

преподавателей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости обучающихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией. 



С целью эффективного управления, автоматизации системы 

управления, планирования, контроля учебного процесса в колледже 

эффективно функционирует информационная система «Сетевой город. 

Образование» (АИС Сетевой город. Образование – http://poo.prim-edu.ru/). 

Колледж имеет свою страничку в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/dalnegorsk_college/). 
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