
Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

в рамках культурно-досуговой занятости обучающихся 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Димитровградский технический колледж» представляет собой комплекс зданий общей площадью 

27 862,24 м
2
. 

Здание первого корпуса, 1974 года постройки, расположено по адресу: Ульяновская обл., г. 

Димитровград, пр. Автостроителей, 63. Здание колледжа состоит из учебно-лабораторного и об-

щественно-бытового корпусов - трехэтажные здания, соединенных переходной галереей. Общая 

площадь здания составляет 8317,38 м
2
. 

Здание второго корпуса, 1970 года постройки, расположено по адресу: Ульяновская обл., г. 

Димитровград, пр. Автостроителей, 65. Здание колледжа состоит из учебно-лабораторного корпу-

са - четырехэтажное здание, общественно-бытового и производственного корпусов - двухэтажные 

здания, соединенных между собой переходными галереями. Общая площадь здания: 7533,38 м
2
.  

Здание третьего корпуса, 1970 года постройки, расположено по адресу: Ульяновская обл., г. 

Димитровград, ул. Гвардейская, 28. Сам колледж представляет собой четыре отдельных здания: 

корпус теоретических занятий - четырехэтажное здание, учебно-бытовой корпус - двухэтажное 

здание, административно-учебное здание - четырехэтажное, производственные мастерские строи-

тельного профиля - двухэтажное здание, соединенных переходными галереями. А также хозяйст-

венный корпус - одноэтажное здание, в котором расположены гаражи и склады различного назна-

чения. Общая площадь зданий составляет 9471,88 м
2
. 

Из них, учебно-лабораторная площадь занимает 13824,66 м
2
, общественно-бытовая – 

9468,84 м
2
, из них культурно-бытовая площадь составляет 2268,59 м

2
, пунктов общественного пи-

тания – 750,8 м
2
, спортивных залов – 1140,61 м

2
, тренажерных залов – 81,33 м

2
.  

Для организации образовательного и воспитательного процесса используется 20954,76 м
2
 

общей площади при имеющемся контингенте обучающихся  приведенном к очной форме обуче-

ния 1430 человек (по состоянию на 1 апреля 2015 г.), общая площадь на единицу контингента при 

норме 9,5 м
2 
составляет 11,1 м

2
. 

Общежитие колледжа - представляет собой пятиэтажное здание, 1981 года постройки, рас-

положенное по адресу: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гвардейская, 32., с общей площа-

дью 2 539 м
2
. Обучающиеся колледжа проживают на 4-х и 5-х этажах. На первом этаже и в подва-

ле имеются подсобные помещения различного назначения; гладильная, кухня, изолятор, комната 

для занятий, спортивная комната, зал заседаний, душевая, прачечная, сушилка. 

В учебных корпусах расположены учебные специализированные кабинеты и лаборатории, 

кабинет курсового и дипломного проектирования, учебно-производственные мастерские, библио-

теки с читальными залами, спортивные и актовые залы, тренажерные залы, столовые и буфет.  

Аудиторный фонд колледжа состоит из 63 учебных кабинетов, 21 лабораторий, 30 мастер-

ских, что позволяет обеспечить специальности аудиторным фондом в соответствии с их перечнем 

в стандарте по специальности/профессии.  

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к образовательным про-

граммам. В них имеется учебно-методическая литература, технические средства обучения, на-

глядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал обучающего и контро-

лирующего характера и образцы оформления курсовых и квалификационных работ.  

В колледже оборудовано 15 компьютерных классов, в том числе электронный читальный 

зал. Компьютерные классы располагаются, как в первом корпусе, так и во втором. Оба корпуса 

объединены высокоскоростной локальной вычислительной сетью, построенной по оптоволокон-

ной технологии. Пропускная способность локальной вычислительной сети 100 Мбит. Семь клас-

сов оборудованы мультимедийными средствами презентации (мультимедийный проектор), в пяти 

из них установлены интерактивные доски. Дополнительно действуют семь мобильных мультиме-

дийных комплекта (ноутбук, проектор, переносной экран). Компьютерный парк претерпевает еже-

годные обновления, так 52% компьютеров моложе пятилетнего возраста, а 52% всех компьютеров 

приобретены за последние 2 года. Со всех компьютеров имеется доступ к сети Интернет. Скорость 



подключения 20 Мбит/сек. В колледже функционирует компьютерная сеть, которая включает в 

себя локальные сети компьютерных классов и административную сеть. 

В процессе обучения в колледже используются все основные типы информационных услуг: 

электронная почта; конференции; пересылка данных (FТР-серверы); гипертекстовые среды; ресур-

сы мировой сети Интернет (страницы WorldWideWeb, базы данных, информационно-поисковые 

системы); видеоконференции. 

В колледже имеется 3 медицинских пункта, по одному в каждом корпусе общей площадью 

88,02 м
2
 (включая кабинет приема больных и прививочный кабинет). Имеется достаточное обору-

дование и медикаменты для оказания первой медицинской помощи.  

Пункты общественного питания колледжа, на 400 посадочных мест каждый, имеет все не-

обходимое оборудование для организации горячего питания. За организацией качественного пи-

тания обучающихся, а также формированием культуры правильного рационального питания у 

обучающихся контроль осуществляется администрацией колледжа и родительской общественно-

стью. 

Три спортивных зала, оборудованы спортивным инвентарем для проведения игровых видов 

спорта (волейбол, баскетбол, мини футбол, настольный теннис) и занятий единоборствами (бор-

цовский ковер 80 м
2
, боксерские мешки, перчатки и др.). При спортзалах имеются инструкторские 

и раздевалки. В спортивном зале второго корпуса имеется сектор для спортивной стрельбы из 

пневматического оружия и сектор для занятий скалолазанием, зал атлетической гимнастики (50 

м
2
).  

Спортивный городок для занятий военно-прикладными видами спорта представляет собой, 

огороженную территорию лесного массива, общей площадью 7200 м
2 

и включает в себя: стадион, 

многофункциональную полосу препятствий протяженностью 1000 метров (45 препятствий), сек-

тор для прыжков в длину, баскетбольная площадка.  

Актовые залы является центром общественной, творческой жизни колледжа, предназначен-

ные для проведения различных учебных и творческих мероприятий. С этой целью актовые залы 

колледжа являются универсальными, т.к. могут быть использованы как зрительные залы (с си-

деньями для зрителей), так и с освобожденной от зрительских мест площадками для проведения 

других массовых мероприятий. Актовые залы колледжа имеют отличную светоизолированность, 

кроме этого, залы имеют высокий уровень оснащения современным техническим оборудованием,  

что также увеличивает спектр возможностей различного его использования. 

Библиотеки колледжа состоят из абонементных и читальных залов. В читальных залах ус-

тановлены компьютеры общего пользования, каждый из которых подключен к сети Интернет.  

Все здания колледжа защищены автоматической пожарной сигнализацией. Кроме того, по-

мещения с массовым пребыванием людей оборудованы системой автоматического оповещения и 

управления эвакуацией людей, а также установлено передающее оборудование системы пожарно-

го мониторинга с выводом сигнала на пульт подразделений пожарной охраны. 

Администрация колледжа серьёзное внимание уделяет обновлению материально-

технической базы, ремонту зданий учебных корпусов. Проводятся косметические ремонты произ-

водственных мастерских, учебных кабинетов, помещений колледжа.  

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, в рабочем состоянии. 

Все лабораторные инструментальные исследования (состояние освещенности, микроклимата, бак-

териологические исследования смывов, продуктов, воды и др.) соответствуют ГОСТам, НТД, са-

нитарным нормам и правилам. Эксплуатация электрооборудования и электропроводки осуществ-

ляются в соответствии с требованиями по электроэнергетике (ПУЭ).  

Заключен Энергосервисный контракт на выполнение комплекса мероприятий, направлен-

ных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем осуществления дей-

ствий по оптимизации системы отопления в здании третьего корпуса.  
 


