
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально–техническая база техникума соответствует требованиям 

подготовки специалистов, предъявляемых Государственными 

образовательными стандартами. 

Здания и сооружения 

Наличие, использование площадей (помещений) для обеспечения учебного 

процесса: 

 площадь учебная –   3972 кв.м; 

 учебные мастерские (столярные и слесарные) – 464 кв.м.; 

 актовый зал –   266 кв.м; 

 библиотека с читальным залом на 30 человек; 

 спортивный  зал -   192 кв.м; 

 общежитие на 300 мест с общей площадью – 2408 кв.м.; 

 открытый стадион с беговой дорожкой; 

 дендрарий – 1 га 
 

 

 

 

 



Спортивные сооружения 

Для занятия физической культурой и спортом в техникуме созданы все 

условия. 

Техникум располагает  спортивным залом, открытым стадионом с беговой 

дорожкой. 

 

 

На базе техникума функционируют спортивные секции: баскетбол, волейбол, 

шахматы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

№ 

 п/п 
Показатель 

Количеств

о 

1.  Количество компьютеров (всего) 32 

2.  Количество кабинетов, оснащенных средствами 

вычислительной техники 
5 

3.  
Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) 

техникума 
да 

4.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 

техникума 
32 

5.  Количество компьютеров, используемых в 

административных целях 
7 

6.  Количество АРМ учителя (ноутбук, проектор и 

интерактивная доска). 
2 

7.  Количество компьютеров, используемых в кабинетах 

информатики 
22 

8.  Количество компьютеров, используемых в предметных 

кабинетах  

 

3 

9.  Количество принтеров 10 

10.  Количество интерактивных досок 2 

11.  Количество проекторов 3 

12.  Количество сканеров 6 

13.  Количество МФУ 4 

 

 

 

 



Для эффективной работы в последние годы закуплены лицензионные 

программные обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, AutoCAD, 

MathCAD, 1C-Предприятие, Corel Draw, КиберДИПЛОМ, UserGate, ESET 

NOD32 Business Edition и др. Для обеспечения наглядности при проведении 

занятий и мероприятий в техникуме установлены 2 проектора, 2 

интерактивные доски, 2 LCD панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека 

Библиотека техникума находится в главном учебном корпусе. Имеются 

абонемент, читальный зал и книгохранилище. Общая площадь библиотеки 

составляет  170 кв. м. В  читальном зале 30  посадочных мест. В библиотеке 

имеются компьютер, с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, телевизор. 

Фонд библиотеки -  20510 экз.  В библиотеках ведутся 2 традиционных 

каталога: алфавитный и систематический. Они постоянно редактируются 

работником  библиотеки. Библиотека ведет большую культурно-массовую 

работу. Проводит различные мероприятия в читальном зале библиотеки. 

Тесно сотрудничает со многими библиотеками города, художественным 

музеем, заповедником. В целях пропаганды литературы различного 

характера библиотека организует книжные выставки, выставки-просмотры, 

информационные дни. Проводит библиографические обзоры, беседы, 

классные часы. Библиотека техникума является учебно-методическим и 

информационным центром для обеспечения учебного процесса. 

 

 

 

 

 


