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Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский строительный техникум» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум» 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

1. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

1.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ре-

сурсами осуществляется через библиотеку техникума. 

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, которое 

обеспечивает учебной, учебно-методической, научно-популярной литературой и 

информационной поддержкой воспитательно-образовательный процесс, а так же 

центром нравственно-патриотического, творческого и интеллектуального развития 

обучающихся. 

Фонд библиотеки служит базой для библиотечного обслуживания и справочно-

информационной поддержки преподавателей, студентов и сотрудников, ориен-

тирован на удовлетворение потребностей читателей в общеобразовательной, техни-

ческой, научно-популярной, художественной литературе. Фонд библиотеки включает 

в себя учебную, учебно-методическую, производственно-техническую, научную, 

научно-популярную, массово-политическую, справочную и художественную лите-

ратуру, представленную в печатном виде и электронной форме. 

Библиотечный  фонд составляет 17548 экз., из них объём основной учебной 

литературы с грифом Минобразования России, ФГАУ «ФИРО» и других органов 

исполнительной власти РФ составляет 6900 экз. (39%). Фонд дополнительной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания. Книжный фонд по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам пополняется и обновляется. Дата издания основной литературы 

соответствует нормативам: специальная литература - не более 5 лет, общепрофес-

сиональная литература - не более 8 лет, естественнонаучная и математическая лите-

ратура - не более 9 лет, общегуманитарная и социально-экономическая литература - 

не более 5 лет. Степень новизны 35% от общего количества литературы по каждому 

циклу дисциплин. Библиотека располагает 63 наименованиями периодических изда-

ний за разные годы выпуска. В фонде библиотеки имеется и художественная лите-

ратура; наибольшим спросом пользуется литература в рамках учебной программы 

(проза и поэзия), книги отечественных и зарубежных классиков, а так же произведе-

ния современных писателей. 

Информационно-библиотечные ресурсы техникума позволяют в целом обес-

печивать обучающихся необходимой учебно-методической литературой по дисцип-

линам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, указанных в ФГОС. Но 

следует отметить, что возникают проблемы с формированием фонда учебников по 

междисциплинарным курсам ввиду их отсутствия. Проблема решается использова-
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нием литературных источников, в которых содержится материал, соответствующий 

тем или иным разделам междисциплинарных курсов, использованием образователь-

ных ресурсов сети интернет, созданием преподавателями учебно-методических по-

собий по междисциплинарным курсам. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. Все обучающиеся имеют 

возможность открытого доступа к ЭБС «znanium.com» http://znanium.com/catalog.php 

(договор от 11.11.2019 №1469эбс), к фондам учебно-методической документации, 

размещенной на сайте техникума: http://prkst.ru. Решается вопрос о подключении 

библиотеки техникума к Национальной Электронной Библиотеке РГБ. 

Фонд библиотеки техникума обновляется с учетом сроков хранения литерату-

ры. Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе рекомендаций, 

содержащихся в примерных программах дисциплин, заявок преподавателей, пред-

ложений каталогов и прайс-листов издательств 

Уровень состояния библиотечного обеспечения техникума достаточный, соот-

ветствует требованиям ФГОС СПО. 

1.2 Программно-информационное обеспечение 

Таблица 1 - Перечень ПК и других технических средств на  

№ 
Название кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. помещений 
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Учебные кабинеты 
        

1 Математика 1 1 
 

1 
    

2 Математика 1 
       

3 Физика 1 1 
 

1 
    

4 Физика, электротехника, техническая ме-

ханика, гидравлика 
1 

    

1 
  

5 Русский язык и литература 3 1 1 
 

1 
   

6 Химия, биология 6 1 
  

1 
   

7 Иностранный язык 4 
       

8 Иностранный язык 1 1 1 
     

9 Конструкция дорожных и строительных 

машин 
5 

       

10 Безопасность жизнедеятельности и охраны 

труда 
1 

       

11 Информатика и ИКТ, Информационные 

технологии в профдеятельности 
13 

1 
 

1 1 
   

12 Информационные технологии. Устройство и 

ТО электровозов 
14 

1 1 
 

1 
   

  

http://znanium.com/catalog.php
http://prkst.ru/
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13 

Инженерная графика, техническое черчение 
11 

1 1 
     

14 Социально-экономические дисциплины 2 1 
      

15 Социально-экономические дисциплины 1 1 1 
     

16 Экономика организации 5 
    

1 
  

17 Проектирование, эксплуатация и реконст-

рукция зданий и сооружений 
4 

1 1 
     

18 

Технические основы сварки и резки металлов 
1 

       

 

Лаборатории 0 
       

19 Гидравлическое пневматическое оборудо-

вание путевых и стр. машин 
1 

       

20 Материаловедение 1 
       

21 ТО и ремонт дорожно-строительных машин 5 1 
 

1 
    

22 Техническая эксплуатация путевых и 

строительных машин 
1 

       

 

Мастерские 0 
       

23 Изобразительное искусство 4 1 
     

1 
 

Спортивный комплекс 0 
       

24 Спортивный зал 1 
       

 

Прочие 0 
       

25 Библиотека 7 
   

1 1 1 1 

26 Актовый зал 1 1 
 

1 
    

27 Музей 1 
       

28 Радиорубка 1 
       

29 Методический кабинет 6 1 1 
 

3 
 

1 
 

30 
         

 

Всего: 112 15 7 5 8 3 2 2  

 

Таблица 2 - Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Разработчики Применение 

Учебное пособие. Разработка 

электронных образова-

тельных ресурсов 

ГОУ КРИРПО, С.А. 

Дочкин, В.Е. Быца- 

нова, 2009 

Создание электронных ресурсов 

ОПОП. 

Учебное пособие. 

Охрана на ж/д транспорте. 

Клочкова,Е.А. 

УМЦ, 2004 - 2 

МДК, УД по профессии «Сле-

сарь по ремонту подвижного 

состава» 

Учебное пособие. Устройство 

и ремонт тепловозов. 

Управление и техническое 

обслуживание тепловозов 

Заболотный, Н.Г. 

УМЦ, 2012 

ПМ. УД по профессии «Слесарь 

по ремонту подвижного 

состава» 

Обучающе- контролирующая 

мульти- 

Сафонов, В.Г. 

ФГАУ УМЦ ЖДТ, 

ПМ. УД по профессии «Слесарь 

по ремонту подвижного   
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медийная компьютерная 

программа. Конструкция 

колесных пар. 

2008 состава» 

Методическое пособие. 

Преподавание истории в 

учреждениях профобразо-

вания. 

Трофимов, В.А. 

КРИРПО,2011. 

Методическая помощь в пре-

подавании истории НПО и СПО. 

Примерная программа. 

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

ФИРО, 2012 Реализация ФГОС СПО - Общий 

4 гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Примерная программа. 

ОГСЭ.02 История 

ФИРО, 2012 Реализация ФГОС СПО - Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Примерная программа. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ФИРО, 2012 Реализация ФГОС СПО - Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Примерная программа. 

ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

ФИРО, 2012 Реализация ФГОС СПО - Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Учебное пособие. 

Сварка расширенная 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Экология 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте.2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Химия - 2 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл Ф 

Учебное пособие. 

Материаловедение 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Экономика и право 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Физика 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. Практикум 

электромонтеров 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

ЦСА 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте.2 007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. Ремонт 

колесных пар грузовых ва-

гонов 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Осмотрщик вагонов 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

Учебное пособие. 

Автосцепка 

ФГОУ УМЦ на ж/д 

транспорте. 2007. 

Общепрофессиональный и 

профессиональный цикл 

1.3 Собственные учебно-методические материалы 

Среди основных направлений деятельности методической службы техникума 
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можно выделить такие как разработка содержания образования и контрольно-

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО, методическое обес-

печение организации самостоятельной работы обучающихся, внедрение современных 

технологий профессионального образования, в том числе ИКТ. 

Педагогический коллектив техникума работает над созданием комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и учета мнения работодателей, особенно в отсутствие 

профессиональных стандартов. 

В настоящее время разработаны рабочие программы дисциплин, профессио-

нальных модулей, в состав которых входят междисциплинарные курсы, учебная и 

производственная практики. 

Большое внимание уделяется разработке методических пособий, рекоменда-

ций по изучению отдельных разделов, тем, что особенно актуально в случае отсут-

ствия в библиотечном фонде некоторых современных учебников. Наличие этих ма-

териалов в электронном виде позволяет обеспечивать потребности обучающихся в 

учебно-методических материалах. 

Практикоориентированность учебных планов и программ диктует необходи-

мость проведения большого количества лабораторно-практических занятий, поэтому 

значительная доля в составе учебно-методического комплекса представлена в виде 

методических указаний к проведению лабораторно-практических занятий, вы-

полнению курсовых проектов (работ). 

1.4. Материально-техническая база 

Материально-техническая база техникума, являющаяся основой для получения 

качественного профессионального образования. 

Таблица 3 - Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других поме-

щений 

№ Название 
Площадь, 

м
2
 

Вмести-

мость 
 

Учебные кабинеты 
  

1 Конструкция дорожных и строительных машин 66.0 25.0 

2 Математика 57.0 25.0 

3 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 52.0 25.0 

4 Информатика и ИКТ, Информационные технологии в проф- 

деятельности 
63.0 25.0 

5 
Информационные технологии. Устройство и ТО электровозов 63.0 25.0 
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6 Инженерная графика, техническое черчение 110.0 25.0 

7 Конструкция дорожных строительных машин 47.0 25.0 

8 Физика 78.0 25.0 

9 Экономика организации 63.0 25.0 

10 Физика, электротехника, техническая механика, гидравлика 46.0 25.0 

11 Литература, русский язык 47.0 25.0 

12 Химия, биология 94.0 25.0 

13 Иностранный язык 48.0 14.0 

14 Социально-экономические дисциплины 77.0 25.0 

15 Математика 64.0 25.0 

16 Социально-экономические дисциплины 48.0 25.0 

17 Иностранный язык 47.0 14.0 

18 Проектирование, эксплуатация и реконструкция зданий и со-

оружений 
81.0 25.0 

19 Технические основы сварки и резки металлов 65.0 25.0 
 

Лаборатории 
  

20 Гидравлическое пневматическое оборудование путевых и стр. 

машин 
108.0 25.0 

21 Материаловедение 53.0 25.0 

22 Лаборатория ТО и ремонт дорожно-строительных машин 110.0 25.0 

23 Техническая эксплуатация путевых и строительных машин 105.0 25.0 
 

Мастерские 
  

24 Изобразительное искусство 80.0 25.0 

25 Столярный цех 214.0 — 

26 Слесарно-монтажная мастерская 174.0 25.0 

27 Санитарно-техническая мастерская 77.0 14.0 

28 Сварочная мастерская 163.0 16.0 

29 Штукатурная мастерская 107.0 25.0 

30 Г араж малый 92.0 2.0 

31 Г араж большой 106 4.0 

32 Полигон 24 
 

 

Спортивный комплекс 
  

33 Спортивный зал 268.0 50.0 

34 Тренажерный зал 63.0 14.0 
 

Прочие 
  

35 Библиотека 94.0 14.0 

36 Актовый зал 255.0 250.0 

37 Музей 57.0 10.0 

38 Радиорубка 13.0 10.0 

39 Методический кабинет 80.0 50.0 

40 Медицинский кабинет 25.0 6.0 

41 Столовая 218.0 220.0 

Материально-техническая база является важным условием, обеспечивающим 

доступность и качество профессионального образования. Перечень учебных аудито-
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рий и кабинетов соответствуют перечню, установленному ФГОС СПО, и обеспечи-

вает создание нормальных условий для организации образовательного процесса. 

Анализ обеспеченности основных профессиональных образовательных программ 

позволяет сделать вывод: имеются в наличии кабинеты, лаборатории и мастерские 

для проведения учебных, лабораторных и практических занятий, освоения компью-

терных технологий. 

Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием, наглядными по-

собиями, стендами, имеют индивидуальное оформление, соответствующие их на-

значению. 


