
Описание элементов 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. - 5; 

- аудитории для проведения занятий в составе потока - 5; 

- аудитории для проведения занятий в составе группы - 5; 

- аудитории для проведения занятий по иностранному языку - 2; 

- классы персональных компьютеров - 5; 

- лаборатории - 18; 

- мастерские - 1. 

 

Общая площадь помещений составляет 3050 кв.м. 

 

Информация об обеспечении учебного процесса техническими 

средствами обучения и другими материальными средствами: 
 

1. Лаборатория электротехники и электроники 

оборудована различными видами кабелей, коннекторами, розетками и 

инструментами 

2. Лаборатория автоматизированных систем управления: 

оборудована персональными компьютерами, с современным 

программным обеспечением, интерактивным оснащением.  

3. Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

оборудована техническими средствами (серверами, ПК), МФУ 

4. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

оборудована ПК, интерактивным оснащением 

5. Лаборатория технических средств обучения: 

Оборудована ПК с лицензионным программным обеспечением, и не 

обходимыми периферийными устройствами. 

 

Лаборатории и компьютерные классы оснащены современным 

оборудованием и программами, что обеспечивает достижение учебных целей 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

6. Библиотека 

Библиотечный фонд представлен учебной, учебно-методической, 

научно-популярной, нормативно-справочной и художественной литературой. 

Библиотека обладает справочно-информационным фондом, в виде 

справочников, словарей, энциклопедий, специализированным фондом 

печатных и электронных изданий. 

Имеется читальный зал. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 



доступ обучающихся:  

Официальный информационный портал ЕГЭ, 

Федеральный институт развития образования, 

Техническая литература, 

Федеральный портал "Российское образование", 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам", 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, 

Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

Российская государственная библиотека (РГБ), 

ЭБС «Лань». 

 

7. Спортивная база 

 

Техникум арендует спортивный зал ККИТД ФГБОУ ВО «МГУТУ» 

общей площадью 364 кв.м. и спортивную площадку с элементами полосы 

препятствий. Для занятий легкой атлетикой арендован стадион «Красная 

звезда». 

Арендуемая спортивная база позволяет проводить занятия по 

физической культуре в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Разработаны и имеются в наличии все ОПОП по всем специальностям 

согласно номенклатуре. Имеются все нормативные документы по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, и 

отраслевым технологиям. 

В целях безопасности обучающихся установлена система 

пожарооповещения с громкой связью. 

 

Корпус техникума оснащен противопожарной звуковой сигнализацией. 

 

8. Социально-бытовое обеспечение студентов 

 

Для решения социально-бытовых проблем, связанных с медицинским 

обслуживанием, техникум заключил договор с МОУ СОШ №44.  

 

Организовано горячее питание студентов. Питание осуществляет ИП 

Мещерякова Т.Г. на основании заключенного с техникумом договора. 

Социальное питание студентов организовано в кафе на 1 этаже здания. 

 

Материальная база техникума постоянно развивается, 

совершенствуется и соответствует требованиям, предъявляемым к 

материально-техническому оснащению образовательного процесса в системе 

среднего профессионального образования. 
 


