Учебная база техникума составляет 22 кабинета по общеобразовательным и спец.
дисциплинам, 6 мастерских, 8 лабораторий которые оснащены оборудованием и техникой.
Машинно–тракторный парк составляет 26 единиц техники из них:
Легковых автомашин - 7
Грузовых – 3
Тракторов - 4
Прицепной -12
Для обучения трактористов и водителей имеется автодром и трактородром.
Ежегодно идет обновление библиотечного фонда, на 2014 год он составляет 24287
экземпляров. Библиотека и читальный зал занимают просторное помещение, где
студентам обеспечен свободный доступ к электронными учебниками, заниматься
исследовательской работой, используя Интернет.
Работает 3 кабинета, оснащѐнные компьютерной техникой, позволяющие
обеспечить преподавание предметов в соответствии с ФГОС.
Все компьютеры
объединены в единую сеть и подключены к локальной сети Интернет.
У каждого преподавателя в кабинете имеется персональный компьютер и
мультимедиа- оборудование или интерактивная доска, позволяющие проводить уроки на
более высоком уровне.
Преподаватели в своей деятельности используют следующие электронные
образовательные ресурсы:
№ Специальность,
ЭОР
п/п профессия
(УД, ПМ, МДК)
1.
Мастер
Учебно-методический компьютерный комплекс (теория, тесты,
общестроительных практические
задания,
тренажеры,
справочные
материалы)
работ
«Общестроительные работы»
Инженерная графика
Букреева И.И.
2.
Электромонтер по
Учебно-методический компьютерный комплекс (теория, инструктажи
ремонту и
по технике безопасности, тренажеры, тесты, глоссарий) «Сборка,
обслуживанию
монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования промышленных
электрооборудован организаций»
ия (по отраслям)
Учебно-методический компьютерный комплекс (теория, тесты,
задачи, лабораторные работы, справочные материалы)
«Электротехника, электроника»
3.
ТрактористУчебно-методический компьютерный комплекс (теория, практика,
машинист
тренажеры, тесты, справочные материалы) «Устройство, принцип
сельскохозяйственн действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и
ого производства
автомобилей»
Механизация
Учебно-методический компьютерный комплекс (теория, тесты
сельского
текущего и рубежного контроля, справочные материалы, глоссарий)
хозяйства
«Механизация
и
электрификация
сельскохозяйственного
производства»
Интерактивная мультимедийная система обучения «Электронные
мультимедийные стенды по устройству автомобиля»
Комплект электронных плакатов «Сельскохозяйственные машины»
Сборник «Экзаменационные билеты для приема теоретического
экзамена по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к
квалификации
тракториста-машиниста
III
класса»
НИЦ
«Гостехнадзор»
4
Коммерция
(по Комплект мультимедийных учебных презентаций по дисциплине
отраслям)
«Менеджмент»

5.
6

Повар, кондитер
Социальноэкономические и
общественные
дисциплины
(история,
обществознание,
право, ПОПД,
основы
философии)

7

Русский язык,
литература,
русский язык и
культура речи

Комплект мультимедийных учебных презентаций по МДК
«Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда»
Комплект мультимедийных учебных презентаций по МДК
«Организация торговли»
Комплект мультимедийных учебных презентаций по МДК
«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»
Приготовление сладких блюд и напитков
1.Электронное учебное пособие «Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»:
-Уроки отечественной истории до XIX века;
-Уроки отечественной истории XIX - XX вв.;
-Уроки всемирной истории. Новая история;
-Уроки всемирной истории. Новейшее время;
2. Комплект материалов для проведения текущего и промежуточной
аттестации по дисциплине «История».
3.Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание». 8-11
класс. Авторы издания: Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И.
Матвеев и др.
4.Комплект мультимедийных учебных презентаций по дисциплине
«Обществознание» (по разделам, по темам).
5.Комплект материалов для проведения текущего контроля,
практикумов и промежуточной аттестации по дисциплине
«Обществознание».
6.Материалы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию
(дополнительный материал по основным темам курса).
7.Учебные фильмы:
История государства Российского (с древнейших времен до XVIII
века). 500 серий.
Русские цари (от Ивана Грозного до Николая II). 14 серий.
Великая война (основные этапы и сражения Второй мировой войны).
17 серий.
8.Комплект лекций по дисциплине «Основы философии» (по темам).
9.Комплект мультимедийных учебных презентаций по дисциплине
«Основы философии» (основные философские
учения и
направления).
10.Комплект материалов для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине «Основы философии».
11. Комплект мультимедийных учебных презентаций по дисциплине
«ПОПД».
12.Комплект материалов для проведения текущего контроля,
практикумов по дисциплине «ПОПД».
13. Яковлев М.П. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
1.Комплект мультимедийных учебных презентаций
И.А.Гончаров,
Ф.И.Тютчев,
И.С.Тургенев,
Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой,
М.Горький, С.А.Есенин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, Н.М.Рубцов,
2.Кинофильмы по художественным произведениям.
«Война и мир», «Один день из жизни Обломова», «Тихий Дон»,
«Мастер и Маргарита», «Олеся», «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Судьба человека», «Жестокий романс»
3.Тесты.

8
9
10

11
12

13

Математика
Информатика,
физика
Иностранный язык
Химия
Математика,
Дискретная
математика
Прикладная
информатика

И.С.Тургенев,
Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой,
С.А.Есенин,
М.А.Шолохов
4.Электронные пособия
Редактор тестов по литературе
Обучающая программа-тренажер «Фраза»
Интерактивный курс для школьников 11кл.
Электронная версия учебника А.И.Власенков Л.М.Рыбченкова
Русский язык, М: «Просвещение», 2008г.
5. Интерактивный трениг – подготовка к ЕГЭ Литература
Комплект мультимедийных презентаций по темам программы
Комплект мультимедийных презентаций по темам программы
«Астрономия» - электронное наглядное пособие
Комплект мультимедийных презентаций по темам программы
Сборник аудиоматериалов к учебнику анѐглийского языка
учреждений НПО И СПО «Планета английского
Электронные наглядные пособия
Комплект мультимедийных презентаций по темам программы

Opera (Бесплатное ПО);
Google Chrome (Бесплатное ПО);
Mozilla Firefox (Бесплатное ПО);
Internet Explorer (Бесплатное ПО).
Microsoft Office 2010;
Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
Ramus Educational (Бесплатное ПО);
TeamViewer (Бесплатное ПО);
Lazarus (Бесплатное ПО);
Freemake Video Converter (Бесплатное ПО);
Construct Classic (Бесплатное ПО);
Game Maker (Бесплатное ПО);
FreeCommander (Бесплатное ПО).
Обучающиеся имеют доступ к данным ЭОР, установленным в кабинетах спец.
дисциплин и в библиотеке техникума.
Результаты аккредитации учебного заведения и отдельных программ свидетельствуют
о соответствии объектов материально-технической базы требованиям ФГОС.
Продолжается работа по оснащению кабинетов, лабораторий и мастерских современным
оборудованием.
В 2014 году приобретены:
 мультимедийная установка, тренажер-манекен для отработки приѐмов сердечнолѐгочной реанимации – в кабинет ПДД;
 стенд гидравлический «Экспериментальная механика жидкости», лабораторная
установка для определения удельной теплоѐмкости воздуха- в лабораторию
Гидравлики и теплотехники;
 демонстрационный
комплекс
«Инграф-мультимедиа-МААШ»-в
кабинет
Инженерной графики
 типовой комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в
машиностроении» на 5 лабораторных работ – в лабораторию Метрологии,
стандартизации и сертификации
 учебный стенд-тренажер «Сварочные работы» - в кабинет технологии сварочных
работ

 стенд-планшет светодинамический «Комбайн Дон 1500» -в кабинет Устройство и
ремонт тракторов
 5 единиц компьютерной техники, которой заменили устаревшие компьютеры в
учебных кабинетах и другое необходимое оборудование и материалы.
Для занятий спортом в техникуме имеется спортивный зал, укомплектованный
необходимым инвентарѐм, и спортивная площадка. Расположенным рядом открытым
стадионом техникум пользуется на основании договора о безвозмездном пользовании с
СОШ № 1.
В техникуме имеется буфет на 50 посадочных мест и столовая на 100 посадочных мест,
где студенты и коллектив обеспечены горячим питанием.

