
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
государственного профессионального образовательного учреждения «Тяжинский 

агропромышленный техникум» 

  Для реализации ФГОС материально - техническая база техникума оснащена в 
соответствии с современными требованиями, в техникуме имеется: учебный и учебно-
производственные корпуса корпуса общей площадью 13970 м2; 1 общежитие на 360 
мест; 1 столовая на 100 мест; медицинский кабинет для осуществления предсменных, 
предрейсовых и послесменных осмотров; актовый зал на 200 посадочных мест; 
автодром (6000 кв.м.) и трактородром (30 000 кв.м.); учебно-лабораторные здания и 
сооружения - 6 лабораторий, 5 мастерских, 26 кабинетов общеобразовательного и 
профессионального циклов. 
  Современное мультимедийное оборудование для образовательного процесса, это - 2 
интерактивных комплексов, 2 компьютерных классов (общее кол-во ПК - 70 штук, в 
том числе персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет - 70), а также 
наличие единой локальной сети. В техникуме работают секции; имеется 1 спортивный 
зал, общей площадью 300 кв.м., тренажерный зал. 
  Учебное хозяйство техникума (с общей площадью земельных угодий 327 га.) - это 325 
га пахотных земель, 1 га плодово-ягодный сад, 1 га многолетний полевой опыт. 
  В техникуме учебные аудитории оборудованы современной мебелью, позволяющей 
учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. 
  Учебные кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, 
дидактическими комплексами. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом 
соответствует требуемым нормам согласно ФГОС СПО по направлениям подготовки. 
  Педагогическим коллективом техникума ведётся работа по оснащению кабинетов и 
лабораторий необходимым учебно-методическим материалом: изготовление плакатов, 
микросхем, иллюстраций, создание видеофильмов, создание мультимедийных 
презентаций, методических пособий, изготовление таблиц, инструкционных и 
информационных карт, опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей, тестов, 
составление кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических 
занятий и лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, 
микроплакатов, обучающих программ. 
Массовые, культурные и организационные мероприятия в техникуме проводятся в 
актовом зале. Актовый зал оснащен звуковой системой. 
Благоустроен, озеленен двор техникума. 
  Техникум имеет транспортные средства для проведения занятий на производстве и 
выездов в районы области с целью проведения профориентационной работы. 
  Администрация техникума принимает все меры для поддержания имущества в 
надлежащем порядке. Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и 
лабораторий. 
  Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества 
кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами и лабораториями, в 
соответствии с планом проводятся инвентаризации материальных ценностей. 
  Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (система 
оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и 
испытания огнетушителей, поэтажные планы эвакуации). 
  Техникум располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 
деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням 



подготовки. Ее  состояние создает благоприятные условия для обучения, воспитания и 
отдыха студентов. 
  Библиотека - важное структурное подразделение учебного заведения; 
информационный, образовательный и культурный центр техникума. 
  Основными задачами библиотеки являются: наиболее полное обеспечение 
литературой учебного процесса; своевременная выдача учебников и учебных пособий. 
  С целью решения указанных задач библиотека:  
формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и информационными 
потребностями читателей, приобретая учебную и методическую литературу, 
периодические издания; 
изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов; 
осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на 
абонементе и в читальном зале; 
обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и техники, 
культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и массового 
информирования; 
проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, выпускает 
информационные бюллетени о новинках литературы; 
проводит Дни информации, массовые мероприятия со студентами. 
  В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей 
выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, справочную 
литературу, периодические издания, подшивки периодических изданий за прошедшие 
годы. 
  Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки находятся 7 
компьютеров, на которых установлены электронные библиотечные системы ООО 
«Образовательно-издательский центр «Академия», ООО «Ай Пи Эр Медиа»; принтер, 
ксерокс. Библиотека имеет доступ к сети Интернет. 
  Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной и 
специальной литературы. Основой для комплектации фонда являются учебные планы 
по специальностям и действующие программы по соответствующим дисциплинам. 
Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от председателей 
ЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с директором 
техникума, заместителем по учебной работе. 
  В целях качественного обеспечения литературой учебно- воспитательного процесса 
библиотека ведет работу по следующим направлениям: 
оформляет подписку на периодические издания; 
осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издательским центром 
«Академия», издательством «КолосС», «Лань», 
 Книжный фонд библиотеки на 01.01.2018 г. составляет 34361 экземпляров, в том 
числе: 
методическая -600 экз. 
официальные издания -2651 экз. 
справочная -268 экз. 
художественная -8911 экз. 
периодические издания - 350 экз. 
Количество посещений составило 9228, количество книговыдач - 13712. 
Дополнительными источниками информации для студентов и преподавателей 
являются профессиональные журналы и газеты, сборники научно-технических 



конференций. Библиотека выписывает 3 наименования газет, 10 наименований 
журналов. 
Преподаватели, студенты и сотрудники Техникума имеют возможность работать с 
электронными версиями периодических журналов. 
Планирование работы библиотеки осуществляется в соответствии с планом работы 
техникума. 
Библиотека техникума организует выставки, просмотры литературы. Книжной 
выставкой сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие, 
проводимое в техникуме. Ежегодно в среднем оформляется более 45 книжных 
информационных и тематических выставок. 
Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России от общего количества 
наименований составляет 80%, что отражает качество 
содержания учебной литературы для учреждений среднего профессионального 
образования. Обеспечение дисциплин специальностей учебной литературой 
соответствует нормативам. 

 




