Материально-техническое обеспечение
Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Колледж расположен в г. Бахчисарае по
улице Советская, 9. Часть территории,
общежитие и мастерские находятся по ул.
Комсомольцев-подпольщиков,
15.
Согласно картографическим материалам
общая площадь земельного участка
составляет 4,4 га, в том числе под
зданиями и сооружениями - 1,1 га.
Материально-техническая база колледжа размещена в 2-х учебных корпусах,
построенных по типовому проекту в 1978 и 1984 годах. В мастерских проводятся
слесарные, сварочные, сантехнические работы (площадь 115 м²); плотничностолярные работы (площадь 67,3м²); малярные (площадь 30,3 м²); штукатурные
работы (площадь 75,3 м²); облицовочные работы (площадь 29,3 м²).
Общая площадь помещений составляет 6229,9 м², учебная - 3446 м²
В комплекс, кроме учебных корпусов входит спортивный зал, помещение с
тренажерами для проведения занятий по допризывной подготовке. На отдельной
территории расположено общежитие для студентов со встроенной котельной на
твердом топливе, материальный склад, гараж.
В учебных корпусах расположены 30 учебных кабинетов и лабораторий, актовый
и спортивный залы, библиотека с читальным залом, музей истории колледжа,
методический кабинет и другие кабинеты и помещения.
Все учебные кабинеты и аудитории паспортизированы. Лаборатории и кабинеты,
в основном, обеспечены согласно типовому перечню оборудования,
техническими средствами обучения и компьютерной техникой.
В колледже есть 2 компьютерных
установлены в 4-х кабинетах.

кабинета.

Мультимедиа-проекторы

Библиотека колледжа имеет читальный зал для обучающихся на 48 посадочных
мест.

Фонд библиотеки состоит из книг по всем отраслям знаний, но преобладает
учебная и техническая литература.
Библиотечный фонд составляет 40524 экземпляров. В том числе учебной
литературы - 27839 экземпляров.
Колледж постоянно пополняет библиотечный фонд.
Обеспеченность
требованиям.

обучающихся

литературой

соответствует

нормативным

Библитотека подключена к сети Internet. Преподаватели и обучающиеся имеют
возможность доступа к сети, как источника информации.
Библиотека обслуживает читателей по абонементам и в читальном зале.
В библиотеке постоянно проводятся тематические выставки новой учебной и
научной литературы, а также читательские конференции, встречи с интересными
людьми и другие культурно-массовые мероприятия. Особое внимание
руководство колледжа уделяет пополнению библиотечного фонда специальной
учебной и научной литературой.
Количество читателей - 573, количество посетителей за 2014-2015 учебный год 17300, количество книговыдач - 25150.
Перспективные направления развития материально-технической базы является
строительство нового общежития, учебных мастерских рядом с колледжем и
спортивного стадиона, открытие медпункта, постепенное переоснащение
кабинетов и лабораторий современным оборудованием и наглядными пособиями.

