
Элементы учебной материально-технической базы 

 

 

Учебная материально-техническая база техникума является материальной 

основой обучения и включает в себя арендуемые помещения: 

- лекционные залы на 80-100 чел. - 2; 

- аудитории для проведения занятий в составе потока - 3; 

- аудитории для проведения занятий в составе группы - 3; 

- аудитории для проведения занятий по иностранному языку -2; 

- классы персональных компьютеров   - 6; 

- лаборатории     3; 

- мастерские  - 2. 

Общая площадь помещений (учебно-лабораторных, административных и 

т.д.) составляет 3050 кв.м. 

Все учебные помещения (аудитории, кабинеты, компьютерные классы) 

закреплены распоряжением директора техникума за отдельными ЦМК или 

учебными группами, которые призваны осуществлять контроль за состоянием 

аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию его и находящегося в нем 

оборудования.    

Информация об обеспечении учебного процесса техническими 

средствами обучения и другими материальными средствами приведена в 

таблице  

 

Элементы учебной материально-технической базы 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1. Дисциплины:  

- цикл 

общепрофессиональных 

дисциплин - 7; 

-  профессиональные 

модули и МДК – 12; 

1. Компьютерные классы – 6 (112 ПК типа Pentium-4 с 17-ти 

дюймовыми мониторами и подключением к Internet по 

скоростному радиоканалу): 

Принтеры HPLASERJET 1200 – 1 шт., CanonBJC 3000 – 1 шт, 

CanonBJC 1000 – 1 шт, Canon 100 – 1 шт, Canon 200 – 1 шт; 

Сканер MustekScanPress 1200SP – 2 шт.; 

Мультимедийные проекторы -3 

 

2. Элементы 

математической логики, 

теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 

криптографические 

методы защиты 

информации  

Компьютерный класс со следующим программным 

обеспечением: 

1. Digital Visual Fortran 6.5 Pro 

2. Matlab 5.1 

3. Mathematica 4.0  

4. Maple 6 Student   

5. MathCad 2006 Pro Acad 

3. Информационная 

безопасность и защита 

информации; технические 

средства и методы 

защиты информации, 

организационно-правовое 

Компьютерные классы (2) со следующим программным 

обеспечением: 

1. Система защиты компьютеров от несанкционированного 

доступа DallasLock 8.0 

2. Система защиты компьютеров от несанкционированного 

доступа SecretNet 



обеспечение 

информационной 

безопасности 

3. Система защиты компьютеров от несанкционированного 

доступа Кобра 

4. Система защиты компьютеров от несанкционированного 

доступа Спектр-Z 

5. Windows 2008 Server Russian 

6. Windows 7 Russian 

Лаборатория по техническим средствам защиты информации с 

соответствующими лабораторными установками и стендами. 

 

Лаборатории и компьютерные классы оснащены  современным 

оборудованием и программами, что обеспечивает достижение учебных 

целей занятий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Динамика изменения элементов УМТБ в техникуме 

 

№ 

п/п 

Типы (марка) 

ПЭВМ 

Количество по годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Pentium-4 112 130 145 

2 Мультимедийные 

проекторы 

3 3 4 

3 Лабораторные установки 22 24 28 

4 Установки для просмотра 

учебных фильмов 

3 3 4 

5 Цифровые видеокамеры 

Sony DCRTRV 230E 
3 3 6 

7 Интерактивная доска   1 

 

 

Спортивная база 
 

Техникум арендует спортивный зал общей площадью 364 кв.м. и 

спортивную площадку с элементами полосы препятствий. Арендуемая 

спортивная база позволяет проводить занятия по физической культуре в полном 

объеме в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Социально-бытовое обеспечение студентов 

 
Для решения социально-бытовых проблем, связанных с медицинским 

обслуживанием, техникум заключил договор с МОУ СШ №44. Согласно 

данного договора студентам оказывается медицинская помощь, проводятся 

амбулаторный прием и иммунизация согласно графика прививок. Питание 

студентов осуществляет ООО «Русский пир» на основании заключенного с 

техникумом договора. Питание студентов организовано в студенческом кафе.   

  
 


