
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях оказания образовательных услуг в учебном корпусе техникума 

оборудовано 16 учебных кабинетов, 6 лабораторий, 1 мастерская, библиотека, 

актовый зал, спортивный зал. В здании мастерской – 2 лаборатории и 1 

мастерская. В здании учебно-лабораторного корпуса – 5 кабинетов, 5 

лабораторий, 4 мастерские, пункт технического обслуживания, лекционный 

зал. На территории учебно-лабораторного корпуса также оборудован 

автотрактородром. 

Все помещения для учебной и внеучебной деятельности техникума 

соответствуют нормативным и требованиям государственных органов надзора, 

охраны труда на предмет готовности систем жизнеобеспечения зданий и 

сооружений к организации образовательной деятельности. Во всех учебных 

кабинетах и спортивном зале в соответствии с действующими требованиями 

имеются инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские укомплектованы мебелью, 

соответствующей нормам СанПиН, необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, дидактическими пособиями, учебно-

методическими материалами, инструментами и оборудованием для проведения 

теоретических занятий, практических и лабораторных работ в соответствии с 

реализуемыми в техникуме образовательными программами. 

В стандартной аудитории предусмотрены столы в ряду у окна и среднем 

ряду для обучающихся с нарушениями зрения и слуха. 

В образовательном процессе используется 19 стационарных 

компьютеров, 12 ноутбуков, 15 мультимедийных проекторов, 2 интерактивные 

доски, 6 принтеров, 2 -3D-принтера, 2 сканера, 2 МФУ. 15 кабинетов и актовый 

зал подключены к сети Интернет. 

Библиотека техникума обеспечивает образовательный процесс 

необходимой литературой и информацией. Обслуживание читателей 

осуществляется на абонементе и в читальном зале. 

Фонд библиотеки на 02.04.2018 г. составляет 13145 экземпляров. По 

составу библиотечный фонд представляет собой собрание  

 учебной литературы (11064экз.),  

 учебно-методической и научной литературы (46 экз.), 

  художественной литературы (2002 экз.),  



 электронных изданий (33 экз.)  

Обеспеченность студентов учебной литературой соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

Библиотека техникума располагает читальным залом на 20 посадочных 

мест, компьютером с выходом в сеть Интернет. 

Занятия по физической культуре и спорту у студентов техникума 

проводятся в спортивном зале. 

В образовательном процессе используются следующие средства 

обучения:  

 печатные: учебники и учебные пособия, хрестоматии, словари, 

профессиональные журналы и т.д.); 

 визуальные (зрительные): таблицы по профессиональным и 

общеобразовательным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

карты, плакаты по изучаемым дисциплинам, модели, муляжи по 

биологии, математике, физике, лабораторное оборудование по физике, 

химии, биологии; 

 механические визуальные приборы: микроскоп; 

 аудиовизуальные (зрительно-слуховые): звуковые фильмы, 

видеоролики; 

 средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Воспитательными средствами выступают: 

 материальная база (оборудование и техническое оснащение, спортивный 

зал, инструменты, другое материальное оснащение, используемое в 

воспитательном процессе); 

 технические средства (учебные лаборатории, научно-исследовательская 

деятельность); 

 социальная группа и социокультурная среда, обеспечивающие 

организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников; 

 коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные 

сети, официальный сайт техникума, деловые игры и тренинги, 

используемые в учебном процессе). 

В техникуме организовано психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Учебные помещения техникума не приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Предложения по обеспечению доступности 

помещений внесены в проектно-сметную документацию 

капитального ремонта, запланированного на 2019 г. 


