Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского

Условия питания
В колледже работает буфет. Режим питания студентов установлен в
соответствии с режимом работы колледжа. В расписание учебных занятий
включена большая перемена, продолжительностью 30 минут, в течение которой
обучающиеся имеют возможность получить горячее питание. Питание студентов
и всех сотрудников колледжа осуществляется за наличный расчет. Часы работы
буфета с 9.00 до 16.00 ежедневно.
Иные условия питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в колледже отсутствуют.
Доступ

к

информационным

системам

и

информационно-

коммуникационным сетям
В колледже осуществляется доступ студентов дневного и заочного
отделений, слушателей курсов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации к информационным системам, информационно-коммуникационным
сетям, автоматизированным компьютерным программам профильной подготовки
и электронным образовательным ресурсам.
Компьютеры в учебных классах и основных подразделениях колледжа
подключены к локальной вычислительной сети на базе сервера. С любой рабочей
станции локальной сети организован выход в сеть Internet. На всех компьютерах
установлено

лицензионное

программное

обеспечение

или

свободно

распространяемые программы: операционные системы Microsoft Windows,
Microsoft Office, Антивирус Kaspersky Endpoint Security, справочная правовая
система «Гарант», 1С: Колледж, Кибердиплом СПО и т.д.
Официальный

сайт

колледжа

доступен

по

адресу:

www.vpkver.ru,

электронная почта колледжа: vpkver@gmail.com.
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Иные информационные системы и информационно-телекоммуникационные
сети, приспособленные для использования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, в колледже не используются.
Электронные образовательные ресурсы
Электронные

образовательные

ресурсы

используются

в

подготовке

студентов всех форм обучения, в дополнительном образовании, а также
слушателей курсов профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям

служащих.

Основными

информационными

образовательными

ресурсами электронного обучения в ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского являются
электронные

учебно-методические

комплексы

дисциплин.

В

них

входят

электронные учебники, конспекты лекций, презентации, методические пособия,
тесты и др.
Читальный зал библиотеки оборудован 4 компьютерами, подключенными, к
учебной локальной сети колледжа и имеют выход в глобальную сеть Internet.
Каждому обучающемуся организован доступ к локальным и сетевым электронным
образовательным ресурсам.
Условия охраны здоровья обучающихся
Охрана здоровья обучающихся колледжа включает в себя:
1) Обеспечение безопасности обучающихся и персонала во время
пребывания в образовательном учреждении.
На

объектах

колледжа,

подразделение

вневедомственной

охраны,

круглосуточно осуществляет охрану объекта и контрольно-пропускной режим. На
входной группе установлены два турникета, все здания колледжа оборудованы
системой видеонаблюдения.
Персонал колледжа проинструктирован по охране труда и действиям при
возникновении угрозы террористического акта, при обнаружении подозрительных
лиц, предметов, и автомобилей.
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Колледж оснащен системой оповещения эвакуации людей. Проводятся
ежеквартальные плановые тренировки по эвакуации обучающихся и персонала
колледжа.
2)

Организацию

обучающимся

оказания

осуществляют

первичной

органы

медико-санитарной

исполнительной

власти

помощи
в

сфере

здравоохранения. Организуются, совместно с органами исполнительной власти
здравоохранения, профилактические осмотры, профилактические мероприятия
различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний.
Также для раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, и других запрещенных препаратов проводится
социально-психологическое тестирование студентов.
3) Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
4) Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке,

установленном

осуществляющим

функции

федеральным
по

органом

выработке

исполнительной

государственной

власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
5) Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул.
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы в
части организации образовательного процесса, что отражено в учебном плане и
расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха.
6) Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
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Средством реализации данного направления являются: уроки физической
культуры, спортивные секции. В колледже организовано взаимодействие с
правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, здравоохранения.
7) Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Классные руководители групп проводят беседы и инструктажи по правилам
поведения и охраны труда при проведении занятий и различного рода
мероприятий. Основная мера предупреждения травм в колледже - это привитие
студентам дисциплинированного поведения, прочных навыков осмотрительности.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
Официальный сайт колледжа в сети «Интернет» адаптирован с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению.
Программы инклюзивного образования в колледже не реализуются,
инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского, при
условии

отсутствия

медицинских

противопоказаний

к

обучению

по

специальностям, реализуемым в колледже.
В текущем году в колледже отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которым
необходимы специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального

пользования.

В

случае

необходимости,

специальные

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования
могут быть предоставлены.
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