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1. Основные сведения по образовательной деятельности 

 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» располагается в трёх учебных  корпусах 

общей площадью  20765,6 кв. м. по адресам: Металлистов, 2-а; Приупская,1;  Венёвское 

шоссе, 3.   На этих площадях располагаются 59 учебных кабинетов, 30 учебных 

лабораторий, 14 учебных мастерских, 2 учебных полигона, 3 спортивных зала, тир,  3 

медицинских кабинета, 3 столовых, 3 библиотеки с читальным залом. Обеспеченность 

иногородних студентов, нуждающихся в общежитии — 100%. 

В целях реализации ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, в том числе в связи с необходимостью 

поддержки и развития профессионального инклюзивного образования в ГПОУ «Тульский 

государственный машиностроительный  колледж им. Н. Демидова» формируется 

доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2. Сведения о наличии   оборудованных учебных кабинетах 

 

Учебные кабинеты оборудованы  современными интерактивными  средствами 

обучения,  имеется компьютерный парк; оснащены специальной и технической 

литературой, наглядными пособиями, учебно-методическими пособиями, дидактическими 

материалами, заданиями для контроля знаний студентов. 

Все учебные кабинеты колледжа соответствуют санитарно-гигиеническим, 

эстетическим и техническим требованиям; способствуют эффективной образовательной 

деятельности. 
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3. Объекты для проведения практических занятий, практической подготовки 

 

Материально-техническая  база колледжа постоянно совершенствуется и развивается, 

учебные кабинеты, мастерские и лаборатории оснащаются новым оборудованием и 

мебелью, проводится  ремонт помещений.  В 2018 году колледж стал победителем 

конкурса Грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие образования» «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций». В 

рамках проекта по обновлению материально-технической базы  закуплено лабораторное  

оборудование на общую  сумму 43 миллиона рублей 

 На средства гранта оборудованы учебные лаборатории: Мобильная робототехника, 

Пневматики и гидравлики, Детали машин и механизмов, Программируемые логические 

контроллеры; Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем 

автоматизации. Промышленная робототехника. 

В данных лабораториях используется новейшее модульное оборудование марки Festo с 

программируемыми логическими контроллерами марки Siemens, также используется 

программируемый манипулятор марки Mitsubishi с шестью осями. Помимо этого, 

используются учебные стенды марки Festo по сбору гидравлических и пневматических 

систем;  используются учебные комплекты VEX robotics для сборки и программирования 

полноценных мобильных роботов с двигателями и датчиками. Для продвинутого уровня 

используется мобильный комплекс Robotino. Также в работе задействованы 

программируемые логические контроллеры марки Siemens и марки Овен. 

В 2018 году  на средства спонсорской помощи, выделенной АО «КБП»,  закуплено оборудование 

для учебной мастерской по профессии Монтажник РЭА и П на сумму 1 500 рублей.   

В  2020 году  колледж выиграл  второй Грант «Проект по обеспечению соответствия 

материально – технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям»,  Лот 5 - Промышленные  и инженерные технологии в размере 44 890 600 

рублей. 

 

4. Библиотеки 

 

Библиотеки имеются в каждом учебном корпусе.  Библиотека располагает 

абонементом, книгохранилищем и читальным залом на 101   -- посадочных мест. 

Состав пользователей библиотеки на 31.12.2020 г. составил 1483 человека. Из них: 1437 

студентов по очной форме обучения и 46 человек по заочной форме; 75 – преподаватели и 

мастера производственного обучения; 155 – технический персонал 

 Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке колледжа имеются 

электронные образовательные ресурсы и дополнительная литература, которую студенты 

используют в читальном зале для самостоятельной работы, для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, справочная, 

художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Колледж заключил договор на информационное обслуживание с Государственным 

учреждением культуры «Тульская областная научная библиотека» от 26.08. 2018 года. 

Библиотеки подключены через сеть интернет к «Национальной электронной библиотеке». 
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5. Объекты спорта 

 

В колледже созданы  условия для занятий физической культурой: имеются 3 

оборудованных  спортивных зала,  один малый спортивный зал (тренажёрный). Студенты 

колледжа  заниматься во внеурочное время  в спортивных кружках: баскетболом, 

волейболом, настольным теннисом,  мини-футболом.  Спортивные залы оборудованы: 

тренажёрами, баскетбольными щитами, матами, гимнастическими снарядами, столы для 

настольного тенниса и другой спортинвентарь. 

Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни:  семинары-тренинги, 

обучающие игры. Разработана программа по профилактике наркомании, токсикомании и 

иных видов зависимости среди подростков. 

С целью укрепления здоровья студентов в колледже проводятся спортивные праздники, 

спартакиады, чемпионаты, турниры и другие соревнования.  Ежегодно проводятся Дни 

здоровья для студентов, студенты участвуют во Всероссийских  соревновании «Кросс 

Нации», лыжня России. 

В целях реализации ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, в том числе в связи с необходимостью 

поддержки и развития профессионального инклюзивного образования в ГПОУ «Тульский 

государственный машиностроительный  колледж им. Н. Демидова» формируется 

доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Средства обучения и воспитания 

 

В колледже  в каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования реализуется  программа  ВОСПИТАНИЯ ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова» на 2020-2023 год. 

В рамках воспитательной деятельности в  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

реализуются следующие программы: комплексная программа «Путь к успеху» по 

формированию духовно-нравственных ценностей и воспитания обучающихся в  ГПОУ ТО 

« ТГМК им. Н. Демидова» на 2019-2024 год; комплексная программа «Правильный 

выбор» по профилактике правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетними 

обучающимися ГПОУ ТО «ТГМК имени Никиты Демидова»; программа «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся»; Программа «Развитие студенческого 

самоуправления в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова».  

Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются:  

 Адаптация обучающихся студентов нового набора; 

 Развитие студенческого самоуправления и волонтерской деятельности; 

 Гражданско — патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Спортивно – массовая работа, пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 Правовое воспитание. Профилактика противоправного поведения среди 

студенческой молодежи; 

 Социально-педагогическое и психологическое сопровождение воспитательного 

процесса; 
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 Культурно-массовая и творческая деятельность; 

 Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа; 

 Обеспечение безопасности обучающихся в сети «Интернет». 

Основу воспитательной политики колледжа составляет программа развития, 

принципами которой являются: гуманистический характер воспитания; приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Наряду с этим создаются условия для развития организаторских способностей и задатков, 

психических свойств личности, решения проблем социальной адаптации студентов, 

предоставления им новых возможностей взаимодействия в рамках колледжа как первой и 

основной модели социального мира, основанной на сотрудничестве, содружестве и 

сотворчестве студента и взрослых — педагогов и родителей. 

Для реализации плана воспитательной работы в колледже разработана система 

мероприятий, дифференцированных в соответствии с возрастными особенностями 

студентов каждого курса.  

В целях реализации ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, в том числе в связи с необходимостью 

поддержки и развития профессионального инклюзивного образования в ГПОУ «Тульский 

государственный машиностроительный  колледж им. Н. Демидова» формируется 

доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Условия питания обучающихся 

 

Администрацией колледжа проводится систематическая работа по созданию 

необходимых социально-бытовых условий для работников и студентов. 

Столовые колледжа  (250 посадочных мест в одну смену) позволяет обеспечивать 

питанием всех студентов. Столовые оснащены необходимым оборудованием, 

позволяющим производить продукцию в широком ассортименте, удовлетворяющем 

потребности студентов и сотрудников. С целью организации горячего питания студентов 

и сотрудников колледжем заключен договор с  ГПОУ ТО «ТКПТС»,   работает буфет.  

Бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

8. Условия охраны здоровья обучающихся 

 

С целью охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников колледж заключил 

договор о совместной деятельности медпункта с ГУЗ «Городская больница №13» г. Тулы. 

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности в медпункте колледжа. 

За состоянием здоровья студентов осуществляется систематический контроль: 

 ежедневно кураторы, мастера производственного обучения и представители 

администрации ведут учет студентов, отсутствующих на занятиях, и выясняют 

причину отсутствия; 

 ежедневно медработник ведет учет студентов, обратившихся в медпункты колледжа; 

 анализируются собранных данных о количестве заболевших студентов в каждой 

группе во взаимодействии с закрепленной поликлиникой; 

 проводятся беседы о необходимых мероприятиях по профилактике заболеваний в 

учебных группах; 
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 проводятся ежедневные влажные уборки всех помещений колледжа с использованием 

дезинфицирующих растворов, обработка подоконников, лестничных перил, дверных 

ручек дезинфицирующими средствами. 

Разработан план реабилитации студентов по результатам диспансеризации. 

В целях реализации ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, в том числе в связи с необходимостью 

поддержки и развития профессионального инклюзивного образования в ГПОУ «Тульский 

государственный машиностроительный  колледж им. Н. Демидова» формируется 

доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 

Функционирование электронной информационной  образовательной  среды 

колледжа, обеспечивают 4 сервера, развернутых как на физических, так и виртуальных 

платформах, и выполняющих следующие роли: 3 контроллера домена, файловый сервер,  

сервер системы дистанционного обучения, сервер корпоративного облачного сервиса, 

UTM шлюзы, виртуальная АТС, сервер администрирования антивирусной системы. 

Используются сервера моделей Dell Power Edge, Supermicro и др.  В каждом учебном 

корпусе функционирует граничный межсетевой экран, ЛВС построена на базе 

управляемых коммутаторов Cisco SF200-24, WI-FI cеть - на базе компонентов Ubiquiti 

UniFi. Логически сетевая инфраструктура образована доменом, для разграничения 

доступа пользователей домена к пользовательским ресурсам настроены соответствующие 

групповые политики. 

 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса 

Количество персональных компьютеров  – 441, из них ноутбуки – 193;  

мультимедийные проекты – 42; интерактивные панели – 5; интерактивные доски – 5; 

принтеры – 20; многофункциональные устройства – 30. 

 

 Программное обеспечение образовательного процесса. 

В  колледже  используется  лицензионное и свободно  распространяемое 

программное  обеспечение  как  Российского,  так  и  зарубежного  производства,  что 

позволяет расширить познавательные рамки обучающихся. Обучающиеся   обеспечены   

автоматизированными   рабочими   местами   в соответствии с требованиями ФГОС, 

свободным доступом к информационным ресурсам сети интернет. Колледж  оснащен  

достаточным  количеством компьютеров  и  необходимым количеством лицензионных 

программных продуктов. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации. 

На каждом рабочем месте развернут базовый набор программного обеспечения: 

 операционная система Microsoft Windows 10 Pro или Microsoft Windows 7 

Enterprise; 

 офисный пакет Microsoft Office Professional plus 2016; 

 антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

 Adobe Reader DC; 

 Firefox; 

 7 zip; 
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Для реализации образовательных программ в образовательном процессе используется 

специализированное программное обеспечение: 

 CAD/CAM/CAE, PDM системы; 

 системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств; 

 системы разработки и моделирования технологических процессов; 

 системы разработки и моделирования программ для промышленной робототехники 

и автоматических линий; 

 системы моделирования и подготовки аддитивного производства; 

 интегрированные среды разработки программного обеспечения ; 

 системы разработки и отладки программного обеспечения для ПЛК и 

микроконтроллеров; 

 верификаторы управляющих программ станков с ЧПУ; 

 симуляторы стоек управления станков с ЧПУ; 

 пакеты для работы с графикой и другим мультимедиа; 

 системы проверки знаний обучающихся (системы тестирования). 

 

10.  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

o - о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

 

В колледже уделяется большое внимание обеспечению информационными ресурсами 

читателей. Имеется доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

включая электронные базы периодических изданий в сети Интернет. 

Доступ к электронно-образовательным ресурсам осуществляется на основании: 

Договора на информационное обслуживание с Государственным учреждением 

культуры «Тульская областная научная библиотека» от 28.08. 2019 года. 

Договора с «Национальной электронной библиотекой»    

На сайте колледжа работает система электронного обучения и тестирования Moodle 

 

o - о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

 

 

Правительственные сайты 

 
Официальная Россия www.gov.ru 

Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru 

Совет Федерации РФ www.council.gov.ru 

Министерство просвещения Российской Федерации edu.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

Портал Правительства РФ www.government.ru 

Официальный сайт Президента РФ kremlin.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru 

Российская общественная инициатива www.roi.ru 

Открытые данные Тульской области www.opendata71.ru 

Открытый регион 71 or71.ru 

 
Образовательные сайты 

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru 
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
fcior.edu.ru 

Федеральный Портал «Российское образование» www.edu.ru 

Российский портал открытого образования www.openet.ru 

Данные образовательной статистики федерального и 

региональных уровней 
stat.edu.ru 

Педагогический сайт pedsovet.org 

Элементы большой науки www.elementy.ru 

Портал национальной системы выявления и развития 

молодых талантов 
таланты России. РФ 

 
 
Справочно-информационные сайты 

 
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех 
www.gramota.ru 

СЛОВАРИ.РУ slovari.ru 

«Мир словарей» mirslovarei.com 

Энциклопедический Интернет-проект 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
megabook.ru 

Большая Советская энциклопедия www.bse.sci-lib.com 

Служба тематических толковых словарей Glossary 

Commander 
glossary.ru 

Проект «Визуальный словарь» vslovar.org.ru 

 
  

Библиотечные сайты 

 
Федеральное государственное научное учреждение 

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 
www.gnpbu.ru 

Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 
www.gpntb.ru 

Проект Российской государственной библиотеки для 

молодежи 
www.library.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU elibrary.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Президентская библиотека www.prlib.ru 

 
11. Система безопасности 

 

В соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 1006 

от 02.08.2019 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", 

Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении новых правил 
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противопожарного режима в РФ») в колледже выполнен ряд технических мероприятий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников колледжа: 

1. Во всех зданиях и помещениях установлена современная автоматическая пожарная 

сигнализация С-2000 БКИ и система оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуаций 

Рупор-200. 

2. Охрану объекта осуществляют сотрудники лицензированной охраны (частное 

охранное предприятие). 

3. По периметру учебного заведения установлено периметральное ограждение. 

4. Автономная система телевизионного наблюдения позволяет  вести наблюдение как 

внутри, так и снаружи зданий с созданием архива видеозаписей. 

5. Система передачи тревожных сообщений обеспечивает моментальную передачу 

сигнала в подразделение войск Росгвардии и прибытия мобильной группы. 

6. Система СКУД обеспечивает контроль доступности в учебное заведение по 

оформленным электронным пропускам с идентификацией личности по фотографии. 

7. Стационарный металл детектор обеспечивает контроль проноса на территорию 

учебного заведения запрещенных металлических предметов и устройств. 

8. Наружное освещение объекта в наличии, обеспечивает 100% освещение наружной 

территории. 

9. Средствами пожаротушения учебное заведение оборудовано на 100% и находятся в 

рабочем состоянии. 

 


