
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал) 

I. Состав библиотечного фонда. 

Всего состоит на учете Учебная литература Дополнительная литература 

30 230 экз.  

книг, брошюр и журналов 

14905 экз. 15325 экз. 

 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии) 

 Электронные библиотечно-информационные ресурсы.  

Всего доступно книг по 

подписке 

ЭБС «Лань» (Договор № 

29/01/21) 

Образовательная платформа 

«Юрайт» (Договор №1332 от 

30.07.2020) 

10 460 5974 4486 

 

Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях. 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

 Демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

 Учебные приборы  

Тренажеры и спортивное оборудование. 

Для обеспечения учебного процесса в колледже используется  164 персональных 

компьютера, непосредственно учебной частью используются 77 штук. Для работы 

предметно-цикловых комиссий, преподавателей колледжа используются 49 ноутбуков. 

Образовательный процесс обеспечен 8 проекторами, 8 интерактивными досками, а также 

необходимым количеством сканеров и принтеров. 

 



Персональные 

компьютеры всего: 
163 

Моноблоки 11 

Занято под учебные 

цели 
107 

 В том числе 

ноутбуки 
46 

Интерактивные 

доски  Sceen Media 

TRE78A 

8 

 Проекторы 8 

принтеры 28 

МФУ 17 

Сканеры 2 

 

Для занятий физической культурой колледж обеспечен тренажерами и 

спортивным оборудованием: 

Список тренажеров: 

  

Эллиптический тренажер TRUE Z-108                                       2шт 

Скамья для приседа Tuff Stuff                                                     1шт 

Сгибание голени(блочный)Tuff Stuff                                          1шт 

Разгибание голени(блочный)Tuff Stuff                                       1шт 

Тяга нижнего блока(блочный)Tuff Stuff                                     1шт 

Скамья для жима лежа                                                                  1шт 

Жим ногами Vasil                                                                          1шт 

ГАК присед Vasil                                                                          1шт 

Жим от груди сидя(блочный)Precor                                            1шт 

Тренажер для икроножных мышц Technogym                          1шт 

Набор штанг фиксированного веса 10-30 кг                           10 шт 

Гантельный ряд Foreman  2-20 кг                                            10 пар 



Груша напольная для бокса Reebok                                            2шт 

 

Для проведения занятий имеются:  

Мяч баскетбольный, Torres BM № 5                                          3 шт 

Мяч волейбольный, Mikasa Torres VX 30                                 3 шт 

Мяч волейбольный, Mikasa MV 5 PC                                        1 шт 

Мяч волейбольный, Mikasa MVA380R 2                                   2 шт 

Мяч волейбольный, Mikasa тренировочный, детский             1 шт 

Мяч медицинбол 2 кг кожаный                                                  4 шт 

Мяч футбольный, KELME Replica № 4                                     3 шт 

Мяч футбольный SELECTFUTSAL № 4                                   1 шт 

Сетки для переноса мячей                                                           2 шт  

Скакалки 2,70 м., ПВХ HAWK.,                                               10 шт 

Конусы для разметки диаметром 19, 20 см                             12 шт 

Бодибары 4 кг indigo 1                                                                 2 шт 

Бодибары 6 кг indigo 2                                                                 2 шт 

Гантели винил 2*2 (0-5 кг)                                                        12 шт 

Коврик для йоги                                                                           8 шт 

Мат жёсткий                                                                                 8 шт 

Бревно гимнастическое.                                                              1 шт 

Кулер  с питьевой водой.                                                             2 шт  

Секундомер MAD WAVE  Stopwatch 500                           1 шт    

 

 


