10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Волгодонской институт сервиса (филиал) ЮРГУЭС обладает достаточной
материальной и научно-технической базой, позволяющей реализовывать учебный и
научный процесс на высоком уровне.
Образовательный процесс в Филиале осуществляется в трех зданиях и помещениях
средних школ г. Волгодонска общей площадью 20665,2 кв.м, в том числе учебнолабораторной площадью 17165 кв.м, находящихся у Волгодонского института сервиса в
аренде в соответствии с договорами муниципального имущества:
- № 508-45 от 01.09.2005г. с МОУ СОШ № 21 (с 01.09.2005 по 31.08.2010гг.) -14266,6
кв.м;
- № 863-06 от 01.09.2006г. с МОУ СШ № 23 (с 01.09.2006 по 31.08.2010гг.) -4842,8 кв.м;
- № 533-05 от 01.09.2005г. с МОУ СШ № 24 (с 01.09.2005 по 31.08.2010гг.)- 955,8 кв.м.
Средняя площадь, приходящаяся на одного обучающегося в Филиале, составляет
16 кв.м.
На все помещения имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы,
действующие до 2010 и 2011гг. и заключения Государственной противопожарной
службы, действующие на время действия лицензии.
Помещения соответствуют
требованиям пожарной безопасности и СЭС.
Помещения для проведения лекционных, практических занятий согласно
требованиям, предъявляемым к материально-техническому обеспечению учебного
процесса по реализуемым специальностям, укомплектованы специализированной
учебной мебелью и техническими средствами.
В распоряжении студентов и преподавателей специализированных аудитории,
оборудованные мультимедийным оборудованием, компьютерами, видеомагнитофонами и
другой презентационной техникой для использования современных информационных
технологий.
В Филиале организованы методический кабинет и отдел информационных
технологий и технических средств обучения для апробации электронных
образовательных ресурсов, которые используются для подготовки студентов и
повышения квалификации преподавателей филиала в области современных
информационных технологий в образовании. Это переводит преподавательский труд на
качественно новый уровень. Повышает когнитивную мотивацию студентов и
способствует повышению эффективности образовательного процесса.
В Филиале имеется 145 компьютеров.
Компьютеры расположены в 4 компьютерных классах, предназначенных для
учебного процесса. Компьютеры имеются также на всех кафедрах, лабораториях, в
методическом кабинете, библиотеке, читальном зале.
Компьютеры объединены
локальной сетью и имеют свободный выход в Интернет и к информационным и
информационно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс».
Созданный в Филиале отдел «Информационных технологий и технических
средств обучения», который отвечает и за рациональное использование и организацию
обслуживания компьютерной техники, располагает ноутбуками, мультимедийными
проекторами. Кроме того, в Филиале имеются видеокамеры, магнитофоны, телевизоры,
видиомагнитофоны, проекторы, экраны, множительно-копировальная техника.
В 2007-2008 учебном году была введена в эксплуатацию типография (дубликатор
Duplo DP , Canon 7161, резак ID2035, ламинатор LP-25, устройство Relex CB256, степлер
электрический Rapid 106). Наличие собственной мини-типографии позволяет оперативно
снабжать информационным материалом всех работающих и студентов и раздавать
бесплатно учебно-методическую литературу и раздаточный материал для студентов
очной и заочной форм обучения.
Филиалом приобретено и установлено лицензионное программное обеспечение.

Для занятий физической культурой имеются три спортивных зала, плавательный
бассейн, тренажерный зал, зал для занятий шейпингом, оснащенные спортивным
инвентарем и оборудованные телевизором, видеомагнитофоном, имеются 9 видеокассет
с обучающими программами.
Хорошее развитие за последние годы получила материально-техническая база
специальности 100101 «Сервис». Для проведения лабораторных работ имеется
специальное лабораторное оборудование; осциллографы ОСУ-10А и ОСУ-20;
мультиметры АРРА75 и М832; генераторы GRG-450В и др.
Для дисциплин
специализации «Автосервис» создана лаборатория «Автосервис», оснащенная восемью
стендами, позволяющими выполнять лабораторные работы по техническим процессам
текущего и капитального ремонтов основных узлов и агрегатов автомобиля, а также
научно-исследовательские работы на натурных стендах с работающими двигателями
ВАЗ.
Для технологических дисциплин специальности создана и используется
специальная лаборатория «Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей»,
оснащенная электроподъемником грузоподъемностью 3,2т., переносным компьютером
для диагностики электронных систем управления инжекторного двигателя, токарновинторезным станком, сварочными и другими специальными устройствами (площадь 120
кв.м). Общая стоимость оборудования специализированных лабораторий составила
более 7,5 млн. руб. Созданы и оборудованы лаборатории материаловедения,
теплотехники и гидравлики, а также лаборатория автосервиса легкового транспорта,
завершаются работы по созданию лаборатории автосервиса грузового транспорта.
Сведения обеспеченности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием приведены в Приложении таблица 25.
В Филиале непрерывно ведется работа по обеспечению студентов и сотрудников
новейшим оборудованием и приборами.
За последние 5 лет материально-техническая база Филиала укрепилась. Стоимость
основных фондов Филиала выросла в 2 раза, с 9, 8 млн. рублей в 2004г. до 19.6 млн.
рублей в 2008г.
Динамика обновления материально-технической базы Филиала
представлена в таблице 9.1.
Таблица 9.1.

Динамика обновления материально-технической базы Филиала

Наименование

Стоимость основных фондов Филиала, руб.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
(на
01.11.08г.)

Машины и оборудование – всего
удельный вес, %
Транспортные средства- всего
удельный вес, %
Инструменты и инвентарь-всего
удельный вес, %
Библиотечный фонд- всего
удельный вес в %
Нематериальные активы –всего
удельный вес в %
Малоценные предметы (в т.ч.
мебель)- всего
удельный вес в %
Итого

2262512
23,1
611756
6,2
181665
1,8
3426141
35,0
465193
4,8

3636908
30,9
983756
8,4
2561549
21,7
4175687
35,5
416970
3,5

3990595
30,0
1677856
12,6
2601572
19,6
4618209
34,7
416970
3,1

6022502
32,8
3667043
20,0
3515898
19,2
4504115
24,6
629625
3,4

6365173
32,6
3667043
18,7
3609679
18,5
5279603
27,0
629625
3,2

2842913
29,1

-

-

-

-

13305202

18339183

19551123

9790180

1177487

Основной удельный вес в стоимости основных фондов Филиала, как это видно из
таблицы 9.1, приходится на статьи «машины и оборудование» и «библиотечный фонд» соответственно 32,6 и 27%, причем эти показатели стабильно высокие на протяжении
всего исследуемого периода. В 2008г. по сравнению с 2004г. затраты по статье «машины
и оборудование» выросли в 2,8 раза; по статье «транспортные средства» - в 6 раз; по
статье «инструменты и инвентарь» - в 19,9 раз.
На приобретение новой литературы за 5 лет затрачено 3,76 млн. рублей, в
среднем за год – 743 тыс.рублей (таблица 9.2).
Таблица 9.2. Средства, выделяемые на приобретение новой литературы
Показатели
2004
2005
2006
2007
2008
(на
1.11.08г.)
Средства, выделяемые на
приобретение
новой
литературы (руб.)-всего
914587
838504
640890
469352
901671
- учебно-методической
836000
740000
442522
296915
775487
Удельный вес в %
91,4
88,3
69,0
63,3
86,0
- научной
9486
82990
39446
50364
Удельный вес в %
1,1
12,9
8,4
5,6
- периодических изданий
78587
89018
115378
132991
75820
Удельный вес в %
8,6
10,6
18,0
28,3
8,4
Из таблицы 9.2 видно, что наибольший удельный вес в структуре выделяемых
средств, приходится на учебно-методическую литературу и периодические издания.
Ежегодно осуществляется подписка на 32 наименования подписных изданий по
профилям специальностей.
В целом материально-техническая база филиала является достаточной для
ведения образовательной деятельности по заявленным специальностям.

