МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Одним из условий эффективного ведения образовательного, воспитательного процессов и высокого качества подготовки специалистов является состояние материально-технической базы образовательного учреждения. Материально-техническая база колледжа включает в себя здания, сооружения, оборудование, а также иное имущество различного назначения. Образовательная деятельность в колледже ведется на площадях, закрепленных на праве оперативного управления.  
	Основное учебное здание располагается по адресу: г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д.85.
		Столовая  на 200  посадочных мест, площадью 266,3 м2; 
		Общежитие 5-ти этажное (ул.Точисского, 16/2) на 400 мест  3279,3м2; в том числе: ;  жилая 1830,2 м2 Площадь земельного участка 1718 кв.м.  
	В колледже имеется оборудованный медицинский кабинет 27 кв.м. Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основе Договора о взаимном сотрудничестве Колледжа с ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ.
	Земельные участки ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, зарегистрированы надлежащим образом, поставлены на кадастровый учёт и имеют необходимые правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. Все здания, строения и сооружения колледжа включены в реестр республиканской собственности, основные объекты недвижимости зарегистрированы в федеральной регистрационной службе:вании Лицензии серия ДО №005810 от 24.05.2013г (бессрочно).
	Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы со студентами используются спортивный зал площадью 558,2 кв.м, стадион с беговой дорожкой площадью 595,0 кв.м
	Функционирует актовый зал площадью 178,8 кв.м, тренажерный зал  и зал ритмики, площадью 222 кв.м, имеется мастерская , площадью 75,4 кв.м.
	На балансе колледжа находится пять единиц автотранспорта.
	Строительные, санитарные и гигиенические нормы  учебным заведением выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья студентов и работников соответствует установленным требованиям.
	 Учебный корпус и общежитие оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
	Для организации административной деятельности используются 14 ПК. 2 кабинета и конференц-зал оборудованы презентационным оборудованием. В здании колледжа имеется библиотека площадью 121,2 кв.м. и читальный зал площадью 80,4 кв.м, что является одним из важнейших условий организации самостоятельной учебной деятельности студентов. Обеспеченность учебной и методической литературой на одного студента не менее 0,5  экземпляра. Читальный зал оснащен компьютерами, что обеспечивает студентам возможность выхода в Интернет и доступ к файлам электронной библиотеки.
         Для обеспечения учебного процесса функционируют 33 учебные аудитории, 4 компьютерных класса с постоянным (выделенным) выходом в интернет, оборудовано 12 учебных лабораторий. 
       Техническая сторона информатизации учебного процесса колледжа обеспечивается современными аппаратными средствами вычислительной, организационной, проекционной техники. А так же программными средствами поддержки и обеспечения. 
	За отчетный период  компьютерный парк не изменился. Из учебного процесса исключены ПК с частотой менее 1,7 ГГц и оперативной памятью менее 256МБ. В 2011-2013гг проведена ревизия и модернизация оснащения учебного кабинета №207, в который вместо ПК 1.7ГГц, 128МБ ОЗУ установлены 4ПК с частотой процессора не мене 2ГГц, ОЗУ 2ГБ. В 2011-2013гг провели модернизацию учебного кабинета информатики №205, в котором установлены 12ПК с частотой процессора не менее 2ГГц, ОЗУ 2ГБ и видеоадаптерами 512-1024 МБ, жидкокристаллическими мониторами на 19''.  	Для развития информационной среды колледжа установлена плазменная панель размером 127'' в фойе колледжа, на которую выводится текстовая, графическая, видеоинформация из лаборатории информатики. За отчетный период приобретены 1нетбук (лаб. Информатики), 3 ноутбука +2 медиапроектора +2 интерактивные доски (каб. башк. языка), 3 ноутбука. Полностью переоборудован каб. 207 15 ПК CPU 2,5 ГГц, ОЗУ-2 ГБ
	Большое значение в развитии информационной среды колледжа занимает  локальная сеть колледжа, которая связывает все структурные подразделения и некоторые учебные кабинеты.
	В соответствии с требованиями законодательства РФ  зав. кабинетом информатики в составе рабочей группы разработаны положения и порядок действий по исполнению ФЗ №153 о защите персональных данных, проведено обучение ответственных лиц в г.Уфе на специальных выездных семинарах. 
	 В соответствии с требованиями законодательства РФ  проводились мероприятия по контролю за исполнением законов УК России ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав», часть 3. Ведется учет лицензий на ОС WINDOWS 7, сроком на 3года. На все учебные машины образовательного учреждения без учета количества ПК в компании SoftLine. Приобретены лицензионные пакеты MS Office 2007 15шт. Для использования не на учебных машинах. В учебном процессе используется офисный пакет Libre office 5.0.1.
	На компьютерах  библиотеки установлены ОС Ubuntu 10 и др. версии Linux, которые являются свободно распространяемыми. 

Оснащение ПО в том числе учебные программы.
Общего пользования.

Операционные системы: Linux/Ubuntu/Alt Linux, WINDOWS 7   и др. 
Программы: Open Office, 7-zip, Gimp, AVG, Avira, Avast, Eset, Foxit reader, Opera, Mozilla Firefox.
Учебного пользования:  
Операционные системы: Windows  Seven (лицензия).
Программы учебного назначения: Open Office, Visual Studio, Visual Basic, Pascal, Algo 2.0 (Алгоритмика), iTalc, ooVoo, Skype, Windows Movie Maker, Гипер тест 1.0., Ashampoo Burning Studio 6 FREE, Aimp, Opera, Mozilla Firefox, Ректор (демо версия). Lite Managen, Libre office.
Технические характеристики компьютерных классов (лабораторий)
Кабинет №204
14 учебных ПК –Dual Core Intel 2,5 ГГц, ОЗУ-2 Gb, видео 1Gb, 500 GB HDD.
1  преподавательский ПК – Intel Pentium Dual Core E5200, 2,2 ГГц, ОЗУ – 1Gb, 320  HDD. 
Кабинет подключен к Интернету, скорость подключения 2 Мбит/с по локально вычислительной сети.
Кабинет №205
13 учебных ПК – Pentium Dual-Core E 5700, 3 ГГц, ОЗУ 2 Gb, 320-500 Gb HDD
1 преподавательский – Pentium Dual-Core E5200, 2,5 ГГц, ОЗУ – 1Gb, 320  HDD. 
Кабинет подключен к Интернету, скорость подключения 2 Мбит/с по локально вычислительной сети.
Кабинет №206 (лаборантская)
1 ПК инженера -  Pentium Dual-Core E5200, 2,5 ГГц, ОЗУ – 1Gb, 320  HDD
1 ПК медиацентр - Dual-Core AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz,  ОЗУ – 1 Gb, 320  HDD.
1 сервер - Intel Pentium Dual Core E5200, 2,2 ГГц, ОЗУ – 1Gb, 320  HDD. + свич (24 порта), принтер.
Кабинет подключен к Интернету, скорость подключения 1,5 Мбит/с по локально вычислительной сети.
Кабинет №207
2 учебных ПК - Intel Celeron 430, 1800 MHz, ОЗУ – 1 Gb, 320  HDD
5 учебных ПК - Dual-Core, 2000 MHz, ОЗУ – 1 Gb, 320  HDD.
Кабинет подключен к Интернету, скорость подключения 2 Мбит/с по локально вычислительной сети.

	Материально-техническое оборудование лабораторий, компьютерных классов, учебных кабинетов оснащено оборудованием. Современные компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски позволяют обеспечивать внедрение современных  информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс.
 	Все операционные системы и антивирусные программы лицензированы. Вся приобретаемая техника обладает сертификатами на соответствие СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, обладает инструкциями на русском языке.
Установлены контент фильтры Интернет Цензор, согласно приказа №1987 от 21.11.2013 МО РБ, распоряжение Правительства РБ от 15.04.13г №429-p.
	Приоритетом совершенствования инфраструктуры является обеспечение информационных потребностей обучающихся посредством расширения спектра услуг в части обеспечения доступа к широкому ассортименту учебной литературы, а также совершенствование внутренних медиаресурсов, формируемых преподавателями. 
	


