
Информация о материально - техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательной деятельности 

Столовая: 200 мест. 

Учебный корпус: 3. 

Учебные кабинеты: 45. 

Лаборатории: 6. 

Мастерские: 7. 

Компьютерный класс: 3. 

Спортивный зал: 1. 

Тренажерный зал: 1. 

Стрелковый тир: 1 (электронный). 

Актовый зал: 125 мест  

Наличие спортивной площадки: да.  

Наличие гимнастического зала: да. 

Гимнастический зал размещен на первом этаже здания. Площадь 

гимнастического зала - 9*18м, в наличии раздевальные, душевые, уборные 

помещения. 

Наличие лицензированного пункта медицинского обслуживания: да 

Обеспеченность общежитиями 

• число студентов, нуждающихся в общежитии (из числа 

обучающихся по очной форме):146 чел. 

• из них обеспечено общежитиями: 146 чел. 

Предприятия общественного питания (ПОП) 

• число посадочных мест в ПОП в столовой: 200. 

Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежитие: 45. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеке, включая общежитие: 29570. 

• в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-

методической литературы: 20155. 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet: 



да. 

• скорость подключения: 3 Мбит/сек 

Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети: 

да Количество компьютерных классов: 3 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами: 4 

Передвижные мультимедиа установки: 3 Стоимость основных средств: 

• общая стоимость: 54 255 461 руб. 

• стоимость вычислительной техники: 1 844 318 руб. 

• стоимость машин и другого оборудования: 29 867 817 руб. 

• стоимость оборудования, используемого в учебном процессе: 

15 912 052 руб. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

В техникуме имеется современная техника в учебных классах, 

кабинетах преподавателей, лабораториях и мастерских (количество 

компьютеров составляет около 203 ед.), функционирует 3 компьютерных 

класса, Интернет-класс, имеется выделенный канал в сеть Интернет, 

установлен Wi-Fi/ 

Используется стационарное мультимедийное оборудование (4 ед.), 

приобретено передвижное мультимедийное оборудование (3 ед.), поскольку 

стремительно возрос интерес преподавателей к проведению лекций с 

использованием компьютерных презентаций. 

В 2011 году на базе техникума был оборудован интерактивный класс с 

возможностью тестирования студентов, который включает в себя следующее 

оборудование: 

• интерактивная доска; 

• интерактивный планшет; 

• интерактивная система опроса с 32 пультами; 

• мультимедийный проектор. 

Также был приобретен электронный тир для проведения занятий по 



основам безопасности жизнедеятельности, плоттер для вывода на бумагу 

широкоформатных изображений. 

Для учебного процесса и научно-исследовательской работы постоянно 

приобретаются лицензионные программные продукты. 

Для информатизации структурных подразделений техникума 

используются следующие программные продукты: 

Программный продукт «1С:  Библиотека» предназначен для 

автоматизации деятельности библиотек и представляет собой 

полнофункциональную универсальную автоматизированную 

информационно-библиотечную систему. 

Программныйпродукт «1С: Школьная психодиагностика» 

предназначен дляпсихологов сферы образования, предоставляющих 

психологическую помощь и консультации обучающимся системы 

начального, среднего профессионального образования по вопросам 

трудностей в обучении, по проблемам общения со сверстниками, 

преподавателями и родителями, а также при решении вопросов выбора 

профессии студентам в соответствии с их склонностями и способностями. 

Программный продукт «1С: Колледж» представляет собой комплексное 

решение для управления деятельностью учреждений начального и среднего 

профессионального образования. «1С: Колледж» охватывает все уровни 

управленческой деятельности основных подразделений колледжа и 

интегрируется с типовыми решениями фирмы «1С» для бухгалтерии и отдела 

кадров. 

Программный продукт «МЕДПУНКТ» представляет инструмент для 

автоматизации работы медицинского кабинета. 

Программный продукт SunRav TestOfficePro комплексная, целостная 

дидактическая, методическая и интерактивная программная система, с 

помощью которой автоматизируется обработка результатов теста, сводится к 

минимуму человеческий фактор. Планируется перевести часть экзаменов 

непрофильного обучения на электронное тестирование. 

http://www.sunrav.ru/testofficepro.html


Основой передовой образовательной системы техникума является 

высококачественная и высокотехнологичная информационно-

образовательная среда. В техникуме происходит формирование единого 

информационного пространства и планомерный переход к использованию 

WEB-ресурсов. 

В техникуме создается среда для организации Интернет-конференций, 

которая будет эффективно использоваться для проведения конференций, 

сетевых проектов, занятий, элементов дистанционного обучения, 

профориентационной работы. 
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