
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Материально-техническое обеспечение, в том числе условия для охраны и 
укрепления здоровья,  организации питания обучающихся образовательных 

отношений за 2018 год 

 

Образовательная деятельность в техникуме организована в помещениях учебного 
корпуса, мастерских  №1 пр. Первомайский 46, в котором имеются  36 учебных 
аудиторий, 5 компьютерных классов, 4 лаборатории, 2 мастерские, библиотека, читальный 

и спортивный залы,  тренажёрная, административные и служебные помещения. Общая 
численность кабинетов, лабораторий и мастерских – 44.  

         В учебном корпусе № 2 ул. Советская 11,  имеется  25 учебных кабинета, 2 

компьютерных класса, 3 мастерских, 2 лаборатории, 1 спортивный и тренажерный зал, 

библиотека, читальный зал. Общая численность  кабинетов, лабораторий и мастерских – 

32.  

          В учебном корпусе № 3 ул. Ленинградская, д. 11, имеется 17  учебных кабинетов, 13  
лаборатории, 2 мастерских, лыжная база, спортивный и тренажерный залы, буфет, 
медицинский кабинет, актовый зал.  Общая численность  кабинетов, лабораторий и 
мастерских – 34.   

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует ФГОС СПО. Они  
оснащены необходимым оборудованием,  техникой,   обеспечивающими  реализацию 
образовательных программ  в соответствии с установленными требованиями. 

 Всего в учебном процессе используется 396 компьютеров, объединённых  
внутренней локальной сетью с  выходом  в Internet ( учебный корпус №1-187 шт, учебный 
корпус №2-62 шт, учебный корпус №3- 147 шт). 

Учебный корпус №1 пр. Первомайский 46 оборудован столовой на 100 посадочных 
мест, медицинским пунктом (процедурный кабинет, смотровой кабинет) обслуживает 
ГБУЗ РК «Поликлиника № 3» 

Учебный корпус № 2 ул. Советская 11 оборудован столовой  на 120 посадочных 
мест, медицинским пунктом (процедурный кабинет, смотровой кабинет) обслуживает 
ГБУЗ РК «Поликлиника № 3» 

Учебный корпус № 3 ул. Ленинградская  11 оборудован буфетом   на 40  
посадочных мест, медицинским пунктом (процедурный кабинет, смотровой кабинет) 
обслуживает ГБУЗ РК «Поликлиника № 1». 

Для организации питания заключен договор с ООО» Соцпит». 
В техникуме имеются два общежития для  проживания  обучающихся:  общежитие 

№ 1, ул. Мелентьевой 53 на 420 мест и общежитие №2 ул. Краснофлотская 26 на 364 
места.  

Для организации обучения вождению имеется оборудованный автодром на ул. 
Жуковского 32, для обучения вождению на тракторной технике имеется оборудованный 
полигон на Пряжинском шоссе. Для хранения и обслуживание техники имеются гаражи, а 
также имеется мастерская для ремонта и обслуживания техники. 

На сегодняшний день автопарк техникума  располагает  17 автомобилями,   6 
тракторами. 3 прицепами. 

Парк автомобилей пополнился одним  новыми легковыми автомобилями ЛАДА 
Гранта. 

В техникуме имеются два общежития  для проживания  обучающихся:  общежитие 
№ 1, ул. Мелентьевой 53 на 420 мест и общежитие №2 ул. Краснофлотская 26 на 364 
места. 

 

 

 



Информация о перечне работ, проведённых в рамках подготовки к учебному году и 
Чемпионату 

В рамках подготовки объектов к новому 2018-19 учебному году и чемпионату 
«ВОЛДСКИЛС» а также в целях совершенствования учебно-материальной базы в летний 
период были проведены следующие роботы  

В  учебном корпусе №1: 

1. заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в 4 учебных кабинетах(10 

окон); 
2. проведен косметической ремонт лаборатории ТО и ремонта 111, с заменой 

деревянных окон на пластиковые (10 окон). 
3. проведен косметический ремонт общих коридоров 2, 3 этажей учебного корпуса; 

4. проведен косметический ремонт центральной входной лестницы; 
5. проведен ремонт лаборатории кузовного ремонта в гараже техникума; 

6. установлено дополнительное оборудование в лаборатории ТО и ремонта , а также в 
лаборатории кузовного ремонта ( подъемники, стапель, покрасочная камера); 

7. проведен  ремонт в 4  комнатах   студенческого общежития, косметический ремонт 
мест общего пользования; 

8. проведена частичная замена трубопровода холодного водоснабжения в общежитии; 
9. заменены приборы учета тепловой энергии в гараже и общежитии; 
10. тепловые узлы в учебном корпусе и мастерских оборудованы системой 

энергосбережения. 
В учебном корпусе №2: 

1. проведен косметический ремонт лестничных маршей в учебном корпусе; 
2. проведен косметический ремонт в кабинетах 4,14,15,21; 
3. проведен косметический ремонт в студенческом общежитии к. 304, местах 

общего пользования.  
В учебном корпусе № 3: 

1. косметический ремонт лаборатории электротехники каб 210. 
 

  

 
 


