2. Учебно-материальные активы.
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Учебно-материальная база Алматинского колледж декоративно - прикладного искусства
им. О.Тансыкбаева обеспечивает необходимые условия для подготовки специалистов
среднего профессионального образования. Общая площадь территории – 0.6932 га,
площадь составляет 5012.6 кв.м. Учебный комплекс состоит из 2-х учебных корпусов: 4-х
и 2-х этажный учебный корпус расположен в приспособленном здании (год постройки –
1964г.) – общей площадью - 3867,2 кв.м, учебно-производственной корпус (год постройки
– 2005г.) – общей площадью – 1145,4 кв. м., расположенных по адресу: проспект Абая 56а.
Соблюдаются нормы площади на одного обучающегося в соответствии с санитарными
нормами (СНиП) и составляет на одного обучающегося обучении в 2012-2013 уч. году –
11.3 кв.м в 2013-2014 уч. году – 11.6 кв.м, 2014-2015 уч. году – 12.3 кв.м.
Для проведения учебном занятий имеется 19 кабинетов, 44 мастерских рисунка,
живописи, композиции, мастерства, скульптура. 11 Метод фонд. 1. библиотеки с
читальным залом -30 посадочных мест -144 кв.м.
Учебные кабинеты, учебно производственное мастерские и оснащены необходимым
оборудованием и инструментами. Оснащенность компьютерной техникой нового
поколения достаточное, все компьютерной техника к локальной сети, есть доступ к
Интернету. В соответствии с учебными планами по специальностям созданы и
оборудованы 100% учебных кабинетов, мастерские и метод фонд для проведения учебных
занятий, библиотека с читальным залом -30 посадочных мест -144 кв.м.
В колледже имеется медицинский кабинет осуществляет свою деятельность согласно
бессрочной лицензии от 7 мая 2009 года № ЛП 00086К с приложением серия № 0008804
на оказание медицинской, до врачебной помощи. Колледжем заключен договор
поликлиникой №3 медицинский кабинет оборудован: холодильником для вакцин,
кушеткой, процедурным столиком 2 шт., ростомером с весами, штативом, лотками,
электронным термометром, шпателями, ингалятором, биксами 4шт., бактерицидной
лампой 2 шт. Все виды отчетности предоставляется УДГСЭН Бостандыкского района,
столовая на 40 посадочных мест -94,4 кв.м.
Для проведения занятий по физической культуре, начальной военной подготовке и
спортивных мероприятий имеется:
- спортивный зал -75,0 кв.м.
- спортивная площадка -350,0 кв.м.
- плац для проведения занятии по начально-военной подготовке площадью – 350,0 кв.м.
покрытый резиново-каучуковым покрытием с цветным сегментом.
На все учебные корпусы имеются заключение
санитарно-эпидемиологического надзора.

Органов противопожарной службы и

3. Учебные кабинеты.
Колледж располагает современным учебным комплексом, в который входит:
2 типовых учебных корпуса;
- библиотеки с читальным залом.
- медпункт -1.
-столовая -1.
- спортивный зал-1.
- спортивный площадка-1.

Аудиторный фонд учебных корпусов составляет:
- учебных кабинетов -19.
- учебных кабинетов оснащенных интерактивными досками – 21
- компьютерный кабинет – 3
- кабинет конференц. зал – 1
Учебно-производственные мастерские 44.
- 0412000 Живопись, скульптура и графика (по видам).
- Мастерские рисунок, живопись, композиция, мастерства, скульптура -8.
- Метод фонд – 2.
Всего – 10.
- 0411000 Театрально-декоративное искусство (по профилю).
- Мастерские рисунок, живопись, композиция, мастерства -4.
- Метод фонд -1.
Всего -5.
- 0402000 Дизайн (по профилю).
- Мастерские рисунок, живопись, композиция, мастерства-11.
- Метод фонд -2.
Всего -13.
- 0413000 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю).
- Мастерские рисунок, живопись, композиция, мастерства-21.

- Метод фонд - 2.
Всего – 22.
Учебные кабинеты и библиотека оснащены современной компьютерном. Все
компьютерные кабинеты соединены в единую внутреннюю локальную сеть и
внешнюю систему Интернет.
В соответствии с учебными планами по специальностям созданы и оборудованы 100%
учебных кабинетов, мастерские и метод фонд для проведения учебных занятий.
По циклу общеобразовательных дисциплин:
- Казахского языка и литературы
- Русского языка литературы
- Английского языка
- Все мирной историй
- Географии
- Математики
- Информатики
- Физики
- Химии
- Начальной военной подготовки
По циклу социально-экономических дисциплин:
- Истории Казахстана.
- Человек и общество.
- Основы правоведения.
- Основ экономики.
По общепрофессиональным дисциплинам:
- Профессионального казахского языка.
- Черчения.
- Делопроизводство на государственном языке.
- Охрана труда.
- Истории ИЗО.

- Пластической анатомии.
По специальным дисциплинам:
- Рисунка.
- Живопись.
- Композиция.
- Мастерства.
- Технология и материаловедения.
- Шрифт.
- Проектирования интерьера.
- Компьютерная графика.
- Макетирования.
- Специальных технологий.
- Истории народных промыслов и орнамента.
- Производственного обучения.
- Дипломного проектирования по специальности.
Во всех учебных кабинетах мастерских имеются сведения об основном имуществе и
оборудовании, а также перечень материалов использованных для внешнего оформления
кабинета. В соответствии с приказом директора на учебный год заведующие учебными
кабинетами проводят свою работу в соответствии с утвержденной должностной
инструкции.
Учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские, спортивный зал и
медицинский пункт имеют необходимое оборудование, приборы, инструменты
оборудования для проведения учебных занятий, интерактивный доска, доска, мольберты,
скульптурный станок, набор инструмент, ювелирный стол, вальцы, бормашина, верстак,
фуганок рейсмус, фуговальный станок, шлифовальная машина, настольная пила,
наковальник, мельница, вибра сита, гончарный станок, формовочный станок, вакуумный
воздушный пресс, компрессор, оверлог, манекен, швейные машины, плотор печатающий,
гравировальный станок, мини типография, станок для резки, резка для визиток, принтер
сканер, многофункциональное устройство, ксерокс принтер цветной и инструменты для
проведения учебных занятий.
Оформление и дизайн кабинетов соответствуют назначению и современным
требованиям эстетики. В учебных кабинетах имеются методические уголки и
информационные стенды с необходимыми материалами.

В учебных кабинетах мастерских вывешены журнал правил техники безопасности и
охраны труда, имеются журналы по технике безопасности для проведения первичного
инструктажа при проведении практических работ.
Учебно-методический комплекс кабинета включает:
-

рабочие программы и календарно-тематические планы по дисциплинам

комплекты
проектирование.

практических

заданий

и

указаний,

курсовой

и

дипломному

На каждый учебный год заместителями директора колледжа утверждаются планы работы
заведующих учебными кабинетами. На заседаниях педагогических советов отделений
регулярно заслушиваются отчеты заведующих кабинетами о выполнении плана работы.
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