
Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

В колледже работают 2 библиотеки – на общеобразовательном и на 

технологическом отделениях. При каждой библиотеке организован читальный 

зал. Библиотеки оснащены АРМами библиотекаря, в читальном зале 

технологического отделения имеется телевизор и проигрыватель компакт-дисков. 

Данное оборудование используется при проведении библиотечных часов, 

читательских конференций, встреч с писателями, поэтами и др. 

Фонд официальных изданий состоит из кодексов Российской Федерации по 

различным отраслям, сборников законодательных актов и нормативно-правовых 

документов. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной литературы по всем 

дисциплинам с грифом Минобразования России.  

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и 

периодические издания, соответствующие профилю подготовки кадров.  

Библиотеки располагают достаточным количеством изданий по педагогике,  

психологии, дидактике, методике преподавания отдельных дисциплин, теории 

воспитания, валеологии, здоровьесбережения и др. 

В библиотеках имеются медиатеки, содержащие электронные материалы, 

учебники и учебные пособия. 

Ко всей учебной литературе обеспечен доступ студентов и педагогов. 

 

Библиотека  пополняется за счет разработанных педагогами колледжа 

методических пособий по дисциплинам, методических рекомендаций по 

использованию форм, методов и средств обучения и воспитания, методических 

разработок уроков, внеклассных мероприятий, методических указаний по 

выполнению лабораторных и практических работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, самостоятельной, в том числе, внеаудиторной работе 

студентов. 

 



Перечень монографий, учебников и учебных пособий,  

выпущенных преподавателями за последние 5 лет 
 

№ 

п/п 

Автор Наименование Вид Рецензент Объе

м 

(п.л.) 

Тира

ж учебни

к 

учебное 

пособие 

монографии 

1 Чуриков 

А.В. 

«Организационно-

производственные 

и социальные 

проблемы 

эвакуации и 

реэвакуации 

тяжелой 

промышленности в 

Челябинской 

области» (1941-

1946 гг.). 

  Автореферерат 

диссертации на 

соискание 

ученой степени 

кандидата 

исторических 

наук 

Гончаров Г.А. – 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Челябинского 

государственног

о университета 

1 100 

экз. 

2 Андриенк

о О.А. 

«Профессиональна

я адаптация 

обучающихся в 

условиях 

колледжа» 

  Автореферат 

диссертации на 

соискание 

ученой степени 

кандидата 

педагогически

х наук 

Жернов В.И. -

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

МаГУ 

1 100 

3 Губанова 

Е.Г. 

«Конструирование 

одежды» 

 Учебно

е 

пособие 

 Андрусенко Г.П. 

– доцент 

кафедры 

проектирования 

содержания 

образовательного 

процесса ЧИРПО 

3 50 

4 Урванова 

Н.А. 

«Аксиомы 

стереометрии и 

следствия из них» 

 Учебно

е 

пособие 

 Великих А.С. – 

кандидат 

физико-

математических 

наук, доцент 

кафедры алгебры 

и геометрии 

МаГУ 

2 55 

 

Образовательный процесс колледжа обеспечен 102 единицами компьютерной 

техники, из них в образовательном процессе используется 87 единиц. На одного 

студента приходится 0,08 компьютеров. Из общего количества компьютерной 

техники 60 ед. приходится на 4 компьютерных класса, 7 переносных  рабочих 

мест (ноутбуки), 21 АРМ преподавателей, 2 АРМа библиотекаря.  

При этом компьютерные классы, кабинеты, лаборатории и мастерские 

оснащены интерактивной доской, 3 графическими планшетами, 23 проекторами, 

11 сканерами, 12 многофункциональными устройствами, 24 принтерами, 5 

копировальными аппаратами, 3 видеокамерами, 10 веб-камерами.  Загруженность 

компьютерных классов составляет 124 часов в неделю, при этом 100 часов 



приходится на аудиторные занятия по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам, 8 часов на самостоятельную внеаудиторную работу и 16 часов на 

дополнительные образовательные услуги. 

В колледже создано единое информационно-образовательное пространство, 

объединяющее в единую локальную сеть 36 компьютеров, из которых 22 

используются в образовательном процессе из них 15 – в компьютерном классе. 

Все компьютеры объединены  в локальную сеть посредством LAN  и Wi-Fi, 

имеют выход в Интернет со скоростью 56 kb/sec по Dual-up и до 2mb/sec  ADSL.  

Компьютеры с выходом в Интернет используются обучающимися для 

самостоятельной работы, проектной деятельности, работы в секциях научного 

студенческого общества и др. В компьютерном классе с выходом в Интернет 

проводятся воспитательные мероприятия в режиме on-lain, интернет олимпиады, 

подготовка к курсовым и дипломным работам, on-lain консультации и др. 

Все кабинеты, оборудованные ПЭВМ прошли санитарно – гигиеническую 

оценку на соответствие требований санитарных правил и нормам СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к  персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 

«Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03», нормам пожарной 

безопасности.  

 


