
Сведения о библиотеке, объектах спорта и средствах воспитания 
 

Важнейшим структурным подразделением учебного заведения является 

библиотека, которая обеспечивает преподавателей и обучающихся учебной, 

учебно-методической литературой и периодическими изданиями. Площадь 

библиотеки с читальным залом и книгохранилищем составляет 228,2 м2. 

В своей работе библиотека руководствуется Примерным положением о 

формировании фонда библиотеки СПО, а также Уставом колледжа, 

«Положением о библиотеке ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный 

колледж», «Правилами пользования библиотекой» и другими локальными 

нормативными актами.  

Объем библиотечного фонда составляет более 30 тысяч экземпляров 

(39371), в основном учебная (30859) и учебно-методическая литература (2807), 

научно-популярная литература, энциклопедии, справочники и словари, а также 

художественная литература.  

Библиотека колледжа по объему и разнообразию своей деятельности 

отвечает требованиям и задачам библиотеки профессиональной образовательной 

организации. Фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, 

информационными потребностями читателей. При приобретении литературы 

приоритет отдается учебной литературе, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования, а также литературе, включенной в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях».  

Библиотека колледжа получает по подписке печатные периодические 

издания (6 наименований) как общественно-политической направленности, так и 

по профилю реализуемых образовательных программ.  

Читальный зал библиотеки колледжа рассчитан на 38 посадочных мест, 

оснащен 12 компьютерами, объединенными в локальную сеть c доступом в 

Интернет. Доступ к удаленным образовательным ресурсам значительно 

расширяет возможности самостоятельной работы студентов и способствует 

лучшей организации образовательного процесса. Библиотека и читальный зал 

активно используется в воспитательном процессе обучающихся: проводятся 

выставки, организуются встречи с интересными людьми, мероприятия 

диалогового, дискуссионного характера, литературные вечера и  иные 

мероприятия.



 



 



Для проведения уроков физической культуры, соревнований, спортивно- 

массовых мероприятий в колледже имеются спортивный зал, помещение для 

хранения спортивного инвентаря, гардероб для студентов, душевые кабины, 

туалетные комнаты, два тренажерных зала (в общежитии и в учебном корпусе). 
Общая площадь крытых спортивных сооружений –474,3 м2. 

Имеется открытый стадион широкого профиля (1300 м2) и полоса 

препятствий. В подвале учебного корпуса оборудован стрелковый тир для 

стрельбы из пневматического оружия. 
 

 

 



 



Для осуществления воспитательной деятельности по проведению 

культурно-массовых   и    просветительных    мероприятий    в    колледже 

имеется актовый зал со сценой площадью 293,6 м2 на 260 посадочных мест. 

Зал оборудован акустической системой, усилителями, компьютером, 

микрофонами, стойками под микрофоны, пианино, музыкальным центром, 
экраном, проектором, барабанной установкой, электрогитарами. К актовому 

залу примыкает театральная комната, предназначенная для репетиций и 

хранения музыкального и театрального инвентаря. 
 

 

 



 



С целью восстановления и сохранения для последующих поколений 

страниц прошлого, привлечения внимания молодого поколения к истории 

развития   колледжа   создан музей колледжа, в котором бережно 

хранятся значимые предметы, отражающие историю развития учебного 
заведения. Для формирования историко-познавательной, информативно- 

коммуникативной, поисково-исследовательской компетентности студентов в 

музее действуют такие экспозиции, как «Рождение колледжа», «Колледж в 
военные годы», «История 70-й армии», «Историю делают люди», «Колледж 

сегодня». В музее собраны архивные документы, фотоматериалы, газетные 

подшивки, исторические экспонаты, личные вещи ветеранов, стенды, планшеты, 

альбомы. 
 

 
 

 

 

 


