Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Североуральский политехникум»

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
По адресу г. Североуральск, ул.С.Разина, 1
Тип зданий: сборный из железобетонных блоков и кирпича,
Год постройки - 1972 г. Общая площадь земельного участка: 37932 кв.м

БИБЛИОТЕКА: 110,5 кв .м

Обеспеченность учебно-программной литературой:
Общий фонд библиотеки составляет 48237 экземпляров (включая книги, брошюры, электронные
издания). Учебной литературы – 36267 экземпляров, в том числе: обязательная – 35 815, учебнометодическая – 6 934, в том числе художественная – 5 036.

В 2015 году приобретено учебной литературы для специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» на сумму
11 797 руб., учебно-методическое пособие «Основы военной службы» для учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» на сумму 2 595 руб.

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» - 100%
«Ремонтник горного оборудования» - 96%
«Автомеханик» - 97%
«Повар, кондитер» - 100%
«Продавец, контролер-кассир» - 100%
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена:
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» - 86%
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» - 98%
«Коммерция (в торговле)» - 92%
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования в горной промышленности» - 80%
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 89%
«Технология продукции общественного питания» - 93%
Ведется формирование электронной базы учебной литературы.
КОЛИЧЕСТВО И ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ:
26 учебных кабинетов (1596,2 кв.м)
№
кабинета
6
7
12
13
16
17
21
24
27
1
10
4
8
4
11а

Название кабинета
Химия
Технического обслуживания механического оборудования
Технология и оборудование производства электротехнических изделий
География
Инженерная графика
Экономика организации
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства
Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Теоретические основы сварки и резки металлов
Английский язык
Физика
Немецкий язык
Государственная и муниципальная служба

14
18
19
20
22
23
26

Документационное обеспечение управления
Архивоведение
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика
История
Русский язык
Статистика
Документационное обеспечение управления
Бухгалтерский учет
Финансы, налоги и налогообложение
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
Организация коммерческой деятельности. Логистика
Кабинет офк и спортивный зал
Кабинет лечебной физкультуры

Средства обучения и
воспитания

- кабинет инженерной графики оборудован 3D принтером Picaso
Designer;
- в двух кабинетах установлен программно-аппаратный комплекс для 3D
моделирования;
- кабинет оборудован комплектом лабораторного оборудования для ЛПЗ
по физике;
- девять кабинетов по различным предметам оборудованы
компьютерами;
- в кабинете «Государственная и муниципальная служба.
Документационное обеспечение управления. Архивоведение» - 16
компьютеров; «Информатика» - 10 компьютеров;
- три кабинета укомплектованы мультимедийными проекторами, в том
числе «Правовое обеспечение правовой деятельности», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей», «Инженерная графика»
- два кабинета оборудованы интерактивными досками;
- в пяти кабинетах, английского языка, истории, русского языка,
технологии, ОБЖ установлены телевизоры;
- в четырех кабинетах, немецкого языка, ОБЖ, истории и русского
языка имеются видеомагнитофоны;
- в кабинете информатики имеется маркерная доска

Каб.11

Имеется доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям с функционирующими контентфильтрами для фильтрации сайтов
Ведутся электронные журналы (дневники) в образовательной сети
«Dnevnik.ru» как составляющую часть электронного документооборота
введены в штатный режим

КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ МАСТЕРСКИХ:
11 учебно-производственных мастерских (1545 кв.м.),
из них задействованных в настоящее время – 7:
1. Сварочная мастерская

2. Электромонтажная мастерская
3. Лаборатория электрического и электромеханического оборудования

4. Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей
5. Слесарная мастерская

6. Учебный кулинарный и кондитерский цех

7. Лаборатория технического оснащения торговых организаций и товароведения

НАЛИЧИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ: 1 спортивный зал, 2 тренажёрных зала

НАЛИЧИЕ И ПЛОЩАДЬ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ:1475 кв.м.
- футбольное поле
- гимнастический городок
НАЛИЧИЕ И ПЛОЩАДЬ СТОЛОВОЙ: столовая на 120 посадочных мест (428 кв.м.)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Медпункт 1 ед:
- Медицинский кабинет – 18 кв.м.
- Процедурный кабинет – 47 кв.м.
Режим работы медпункта: 8.00-15.00

Наличие и площадь общежития:
Имеется общежитие (3374 кв.м.) на 200 мест по адресу г.Североуральск Ст.Разина , 1

ФИЛИАЛ По адресу г.Ивдель, ул.Данилова 134а
Тип зданий: кирпичное здание,
Год постройки - 1957 г.
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 11 учебных кабинетов (544 кв.м)
Общая площадь земельного участка: 1010 кв.м
Библиотека: 26,05 кв .м
Количество и площадь мастерских: 3 учебно-производственных мастерских (192 кв.м.)
Режим работы: 8.00-17.00

