
О наличии средств обучения и воспитания 
Сведения о наличии средств обучения: 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование Количество 

 

 

Персональные компьютеры – всего 334  

из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 73  

из них: находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 334  

из них: имеющие доступ к Интернету 334  

из них: имеющие доступ к Интранет-порталу организации 334  

Электронные терминалы (инфоматы) 1  

Мультимедийные проекторы 30  

Интерактивные доски 12  

Принтеры 73  

Сканеры 13  



 

Наличие специальных технических и программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

Наименование Наличие в организации 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ 

по специальностям 

Да 

Программы компьютерного тестирования Да 

Виртуальные тренажеры Да 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. Да 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам Да 

Электронные библиотечные системы Да 

Электронные справочно-правовые системы Да 

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и 

экономических задач (без учета систем автоматизированного документооборота) 

Да 

Системы электронного документооборота Да 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

12  

Максимальная скорость доступа к Интернету (мбит/сек) 100  

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету (мбит/сек) 120  



Наименование Наличие в организации 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету Да 

Другие специальные программные средства Да 

Видеоувеличители Да 

Звукоусиливающая аппаратура Да 

Альтернативные устройства ввода информации Да 

Устройства воспроизведения информации Да 

Другие специальные технические средства Да 

Другие специальные программные средства Да 

 

 

Сведения о наличии средств воспитания: 

• материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение учебно-спортивного корпуса и 

помещений, используемых в воспитательном процессе); 

• коммуникативные средства (официальный сайт колледжа, официальная группа в социальных сетях, информационные 

стенды, психологические тренинги, обучающие семинары для студенческого актива и т.д.); 



• социокультурная среда колледжа, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных 

и социально - личностных компетенций выпускников (в соответствии с Рабочими программами воспитания по 

специальностям ГБПОУ РО «РАДК»); 

• коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная группа, студенческие сообщества, 

различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие коллективы, объединения по интересам, 

волонтерское сообщество, студенческий отряд и др.); 

• технические средства (учебно-лабораторные корпуса, в которых располагаются актовый зал, библиотека и читальный 

зал, методический кабинет, конференц-зал, музей истории колледжа, студенческая столовая); 

• окружающая среда (учебный корпус,  учебно-производственная база (учебный полигон); учебно-спортивный корпус; 

общежитие ГБПОУ РО «РАДК» (находится на капитальном ремонте). 
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