Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 6640 кв.м., находящихся в оперативном управлении.
В учебном процессе используется 19 учебных кабинетов, 5 мастерских, 4 лаборатории. Имеющиеся помещения приспособлены для
ведения обучения; имеется гардеробы для хранения верхней одежды; имеются помещения для преподавателей.
Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты,
научно-учебное оборудование, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям СанПиНам и ФГОС СПО.
- Учебно – административного здание – площадь 4514 м2;
- Учебно-вспомогательный корпус (мастерские) 1998м2;
- Столовая и спортзал - 240,9 м2.
Для организации образовательной деятельности техникум имеет актовый зал, библиотеку с читальным залом на 30 посадочных мест с
выходом в Интернет, столовую с обеденным залом на 50 посадочных мест, тренажерный зал, спортивный зал, автодром, 4 учебных автомобиля и
4 автотренажера. Имеются гаражи.
Для обеспечения реализации основных образовательных программ в техникуме предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым
учебно – методическим материалом, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, контрольно-измерительными материалами. В кабинетах
в достаточном количестве имеются - таблицы;- плакаты;- натуральные образцы;- макеты;- комплект учебников, справочники. В работе широко
используются инструкционно-технологические карты, комплекты чертежей, справочная литература, ИКТ-оборудование.
В техникуме имеется комплекс учебных лабораторий и кабинетов, которые используются при проведении учебных лабораторных работ
со студентами. Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно - гигиеническим нормам. Производственные мастерские оформлены
соответствующим образом и располагают станками, инструментами, приспособлениями, натуральными образцами, схемами, таблицами,
макетами, моделями, видеоматериалами, плакатами, раскрывающими образовательный стандарт на рабочую профессию, требования и правила
безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты.
Материальная база является достаточной для реализации цикла общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и
учебных практик в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень ИКТ - оборудования и ТСО
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Технические средства обучения
Телевизор
Видеомагнитофон
DV - плеер
Компьютер
Экран
Интерактивная доска
Мультимедийное оборудование
Принтеры

Количество
13
2
4
113
4
4
1
28

9
10
11
12
13
14

Сканеры
Ноутбук
Мульти-медиа-проектор
Проектор
Музыкальный центр
Многофункциональное устройство

3
12
2
15
1
5
Компьютерное программное обеспечение

№
п/п
1.

Категории
пользователей программ
Программы для

обучающихся








2.

Программы для
руководителей,
бухгалтерии















Наименование программы
Операционные системы: WindowsXP, Windows 7
Офисные программы: Office 2007 – профессиональный, Office 2010 – профессиональный
AdobePhotoshop CS8 – русифицированный
Программы с трехмерным моделированием – «KOMPAS-3D_V10», «KOMPAS-3D_V11», «KOMPAS3D_V12», «KOMPAS-3D_V13»
Переводчик текстов профессиональный - «PROMT»
Программы для работы с видео и фотографиями – «PinecloStudio», «WindowsMovieMaker»
Программы для исправления ошибок компьютера – «Auslogics»
Программы для безопасной работы с внешними носителями информации - «Антивирус Касперского 6.0
для WindowsWorkstations MP4»
Программы распознавания текста «FineReader»
Программы системы тестирования «Редактор тестов Айрен»
Программы 1C Предприятие 7.7 торговля-склад
Программы 1C Предприятие 8.2 бухгалтерия
Программа «Консультант плюс»
Программа «Интернет-цензор»
Программы для записи дисков - «AshampooBurningStudio», Nero.
1С: Бюджет Предприятие 8.2
Зарплата 8.2
СКБ Контур
АЦК финансы
ИСЭД
Morf

