
О средствах обучения и воспитания 
 

В техникуме имеется следующее оборудование: 

- компьютерная техника – 47 персональных компьютеров, 4 ноутбука), из них: 
- в учебном процессе используются  35 компьютеров.  

- все компьютеры имеют выход в Internet;  обеспечен доступ всем участникам 

образовательного процесса к Internet за счет Wi-Fi в учебном корпусе и в общежитии; 
- 1 передвижной мультимедийный комплекс, 7 стационарных  мультимедийных комплекса с 

подключением каждого из них к сети Интернет; 
- сервер; 
- оргтехника – 3 сканера, 19 принтеров, 12 МФУ; 
- установлено лицензионное программное обеспечение Windows7 Professional, прикладное 

программное обеспечение – комплект офисных программ 

(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access); установлено программное обеспечение для 

контентной фильтрации за счет внебюджетных средств 
-теле- видео- аудио- DVD аппаратура – 3 телевизора, 1 видеокамера, 2 цифровых 

фотоаппарата, 2 видеомагнитофона, 2 музыкальных центра, 1 музыкальная система 

актового зала; 
- интерактивное оборудование – 2 интерактивных доски,  
- для организации информационного взаимодействия  – 3 факса, структурные 

подразделения техникума связаны между собой собственной автоматической телефонной 

сетью; 
- в кабинете информатики 18 ЭВМ, установлена локальная сеть, функционирует файловый 

сервер, работает локальный сайт по локальной сети; 
- информационно-библиотечный центр – библиотека (2 компьютера с доступом в Internet); 
- используются средства защиты –  лаборатория Касперского, SkyDNS, InternetCenzor.   

Помимо этого для проведения досуговых мероприятий имеются: ноутбук – 2 шт.; 

микшер – 1 шт.; колонки – 5 шт.; стойки для микрофонов – 2 шт.; сабвуфер – 1 шт.; 

микрофоны беспроводные – 6 шт.; магнитофоны – 2 шт., синтезатор. 

Совокупность технических средств, учебно-программного и методического 

обеспечения образовательного процесса РПК дополняется МТБ социальных партнеров-

работодателей (базой общеобразовательных организаций, социальных центров, учреждений 

дополнительного образования детей, базы практик предприятий, с которыми заключены 

договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов.  

Техникум располагает достаточным количеством оборудованных помещений для: 

- проведения учебных занятий: 33 учебных кабинета, 18 лабораторий, актовый зал, 

библиотека с абонементом и читальным залом, лекционный зал, спортивный зал; 

- для работы специалистов: педагогический кабинет, методический кабинет заочного 

отделения, кабинет воспитателя общежития; кабинет отдела кадров; кабинет бухгалтерии; 
- административно-хозяйственного персонала: учебная часть, учительская, кабинет 

заведующего заочным отделением; кабинет заместителя директора по Ур, ВР, УПР, кабинет 

зам. директора по АХЧ; кабинет главного бухгалтера. 
Оборудование образовательных зон в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым образовательными стандартами. В практической деятельности 

недостаточное обеспечение этих кабинетов  оборудованием,  учебно-наглядными 

пособиями компенсируется использованием электронных обучающих средств,  в том числе 

с использованием ресурсов Internet. 

В техникуме имеется музейная комната, в которой музейные материалы отражают 

становление образовательного учреждения. Из имеющихся архивных материалов 

смонтированы короткометражные ролики и презентации. Ежегодно пополняется фото- и 

видеоархив техникума. Собранные материалы используются на классных часах, при 

проведении профориентационных экскурсий, дней открытых дверей. 
 


