
Материальная база ГБПОУ СК СКМК им.В.И. Сафонова располагает   

учебно-материальной базой и материальными средствами и помещениями, 

обеспечивающими функционирование ГБПОУ СК СКМК им. В.И.Сафонова 

согласно нормам и требованиям для профессиональных образовательных 

организаций. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, общей 

площадью 3835 кв.м. 

Наименование показателей Всего 
 

Общая площадь зданий (помещений) - всего м2 3835 
в том числе: 
учебная, м2 1925 
Площадь крытых спортивных сооружений 867 
учебно-вспомогательная, м2 183 

Материально- техническая база колледжа, обеспечивающая образовательную 

деятельность,  состоит из кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, 

концертного зала, компьютерного класса, спортивного комплекса, библиотеки, 

фонотеки, буфета, подсобных и вспомогательных помещений. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий, сведения о средствах обучения и 

воспитания, в т.ч. приспособленными для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 

Концертный  зал с установленным аудио, видео, музыкальным 

оборудованием; 

Кабинеты, отвечающие требованиям ФГОС СПО; 

Компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет»; 

Библиотека, читальный зал, с доступом  студентов через сеть Интернет к 

ЭБС «Лань»; 

Спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир) 

Помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека), соответствующими профилю подготовки. 

Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается оснащением 

инструментов: 

По виду фортепиано – роялями; 

По виду оркестровые струнные инструменты – комплектом оркестровых 

струнных инструментов; 

По виду инструменты народного оркестра – комплектом инструментов 

народного оркестра; 

По виду оркестровые духовые и ударные инструменты – комплектом 

оркестровых духовых и ударных  инструментов; 

Колледж располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки обучающихся, предусмотренных образовательными программами.  

Ежегодно заключаются необходимые для прохождения производственной и 

учебной практики договора, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 



Для всех обучающихся обеспечен доступ к учебно-планирующей и учебно-

методической документации, к ресурсам электронных библиотечных систем и 

другим материалам, обеспечивающим реализацию образовательных программ. 

Библиотека колледжа включает собственную библиотеку и организацию 

доступа к электронной библиотечной системе «Лань». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Доступ к изданиям 

осуществляется в библиотеке колледжа, а также через электронную 

библиотечную систему «Лань», к которой обеспечен индивидуальный 

неограниченный доступ каждого обучающегося из любой точки, где есть доступ к 

сети Интернет. 

Колледж насчитывает 27 персональных компьютеров, из них в учебном 

процессе используются: в учебных аудиториях – 23 шт.,  в том числе имеющих 

доступ в интернет – 25 шт., 7 ноутбуков, используемых по мере необходимости, 

количество орг.техники – 15 шт., медиапроекторов, используемых в учебном 

процессе – 2 шт.; количество цифровых средств фото и видео-съемки – 4 шт. 

Имеется  компьютерный класс, объединенных локальной вычислительной сетью с 

выходом в сеть «Интернет» на скорости 30 Мбит/с (безлимитный трафик). 

Система питания обучающихся организована  буфетом  на 36 посадочных 

мест. 

В колледже  создана социокультурная воспитывающая среда, 

способствующая развитию активного, профессионально компетентного 

гражданина, осознающего общественную значимость и личную ответственность 

за результаты собственной профессиональной деятельности. Для воспитательного 

процесса имеются необходимые материальные и технические средства. 

 

Информация о наличии материально-технических условий, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов: 

 

Входная группа в здание ГБПОУ СК СКМК им. В.И.Сафонова 

приспособлена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеется 

пандус, электронный звонок.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, которые при 

необходимости могут быть адаптированы для обучения соответствующих лиц. 

 Под каждого обучающегося возможна разработка индивидуальной 

образовательной траектории с учетом индивидуальных особенностей, а также 

подбором наиболее приемлемых, в зависимости от состояния здоровья, 

образовательных программ. 



В штате  имеются  работники, прошедшие обучающий курс по программе 

«Доступность объекта и услуг». Официальный сайт колледжа имеет версию 

адаптированную  для слабовидящих. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

 

Информация хранится на магнитных и электронных носителях. В колледже 

имеется 1 компьютерный класс с локальной вычислительной сетью с выходом в 

сеть «Интернет» на скорости 30 Мбит/с (безлимитный трафик). Общее количество 

компьютеров в компьютерном классе — 8 шт.  

Колледж имеет собственную библиотеку. Проводится систематическое 

пополнение фондов и приобретение необходимой литературы. Имеется  доступ к 

ЭБС «Лань». Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» — это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе университетских издательств), так и 

электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. 

Включает в себя как электронные версии книг издательства “Лань”, так и 

электронные книжные коллекции других издательств. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

1. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet 

(да/нет): да;  

2. Количество локальных подсетей в образовательном учреждении: 2 

3. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 27, из 

них используется в учебных целях: 23 персональных компьютера, 7 ноутбука; 

4.Наличие электронной библиотеки (да/нет): да 

 

 

 

Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края http:/www.stavminobr.ru/  

Официальный сайт министерства культуры Ставропольского края 

http://www.mincultsk.ru/ 

ЭБС  "Лань" e.lanbook.com 

Официальный сайт ГБПОУ СК СКМК им. В.И.Сафонова http://skmk.ucoz.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.mincultsk.ru/

