
Специально оборудованные учебные кабинеты 

Для обучения инвалидов и лиц с  ОВЗ в  здании учебного корпуса 

техникума на первом этаже имеется оборудованный  кабинет  (кабинет №1) . 

В кабинете  № 1 имеется мультимедийный проектор, колонки, 

наушники,  25 ноутбуков для индивидуальной и практической работы 

обучающихся. 

        На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение: расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная 

программа. Лицензионное программное обеспечение позволяет работать с 

лицами  ОВЗ. 

Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов  

учебных занятий 

16199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных 

машин 

 

Учебные 

дисциплины и 

профессиональ

ные модули 

                          Оснащенность кабинетов 

Основы 

трудового 

законодательст

ва 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска 

Охрана 

окружающей 

среды 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), учебно-методических материалов 

(10 шт.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

подборка видеокассет (DVD) (7 шт.), плакаты (38 шт.), 

 стенды (3 шт.), инструкции (1 шт.), комплект тестовых заданий (53 шт.), 

комплект учебно-методических материалов (14 шт.), таблицы (2 шт.), 

массогабаритный макет автомата Калашникова АК-74М (4 шт.), 

пневматическая винтовка (5 шт.) общевойсковой защитный комплект ОЗК (1 

шт.), лёгкий, защитный костюм Л-1(1 шт.), противогаз ГП-5 (2 шт.), 

противогаз ГП-7 (3 шт.), общевойсковой противогаз (3 шт.), противогаз 

изолирующий ПДА (1 шт.), промышленный противогаз СПИ-20, прибор 

радиационной разведки ДП-5Б (1 шт.), прибор радиационной разведки ДП-5В 

(1 шт.), индивидуальный дозиметр ДКП-50-А (1 шт.). 

Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации. Пружинно- 

механический (манекен) «Максим 1-01», Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубин» (ЛТ-330ПМ), Комплект  учебно- методических материалов ПТМ 

(пожарно- технический минимум) с видеоматериалами, видеофильмы (12 шт.) 

Математика 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, плакаты (8 шт.), стенды (7 шт.), обучающие, контролирующие 

программы (7 шт.), инструкции (2 шт.), комплект тестовых заданий (30 шт.), 

комплект учебно-методических материалов (15 шт.). 



 

13450  Маляр  
 

 

Информатика 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, мультимедийное оборудование, экран на треноге, источники 

бесперебойного питания, 11 рабочих мест, обучающие программы, 

презентации, видеофильмы, контрольно-оценочные материалы, комплект 

тестовых заданий, комплект учебно-методических материалов, методические 

рекомендации и разработки. 

Коммуникатив

ный практикум 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий (15 шт.), видеофильмы (25 шт.) 

Основы 

электротехники 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, стенды (10 шт.), обучающие, контролирующие 

программы (2 шт.), инструкции (2 шт.) 

Основы 

информационн

ых технологий 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система);  персональные компьютеры для обучающихся с 

выходом в Интернет; комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки;  обучающие программы, 

презентации, видеофильмы; интерактивная доска;  мультимедийное 

оборудование; экран на треноге; источники бесперебойного питания. 

Охрана труда и 

техники 

безопасности 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска 

Основы 

экономики 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий (125 шт.), видеофильмы (15 шт.), 

электронные образовательные ресурсы (20 шт.), схемы (15 шт.),  комплект 

учебно-методических материалов (7 шт.). 

Учебные 

дисциплины и 

профессиональ

ные модули 

                          Оснащенность кабинетов 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально- 

правовых 

знаний 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска 

Коммуникатив

ный практикум 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска 

Коррекционно-

развивающий 

практикум 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска 

 

Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий (125 шт.), видеофильмы (15 шт.), 

электронные образовательные ресурсы (20 шт.), схемы (15 шт.),  комплект 

учебно-методических материалов (7 шт.). 



 

 

Техникум располагает необходимыми материально-техническими 

условиями для качественного проведения учебного процесса. Уровень 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

укомплектованности кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует 

лицензионным требованиям и условиям, в полной мере обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами ГБПОУ НТЖТ в 

соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям, 

реализуемым в техникуме.  

 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в 

техникуме  предусмотрены учебные кабинеты, оснащенные 

необходимыми техническими средствами обучения, приборами, 

наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами.       

Спортивный комплекс включает в себя: спортивный зал,  

тренажерный зал, что позволяет обеспечить образовательные программы 

аудиторным фондом в соответствии с перечнем в ФГОС. 

 Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, 

наглядными пособиями,  техническими средствами обучения в 

соответствии с требованиями. Кабинеты, лаборатории, мастерские 

содержатся в хорошем состоянии,  эстетично оформлены, имеют паспорта 

и планы развития.   

 

Материаловеде

ние 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий, видеофильмы (10 шт.), 

 

Основы 

строительного 

черчения 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, обучающие, контролирующие программы (1 шт.),  комплект тестовых 

заданий (10 шт.),  видеофильмы (6 шт.). 

Технология 

штукатурных 

работ 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, видеофильмы 

 

Охрана труда 

 

 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, 

инструкции по охране труда (4 шт.); обучающие и контролирующие 

программы; плакаты по пожарной безопасности -8 штук; тестовые задания-10 

шт.; контрольно-оценочные материалы- 10 шт., видеофильмы, презентации по 

охране труда. 

Технология 

малярных 

работ 

 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска, комплект тестовых заданий, видеофильмы  

 



Все учебные помещения соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам и имеют достаточный уровень оборудования, 

наглядных пособий, технических средств обучения, мебели  в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), в том числе актуализированных  

ФГОС, ФГОС по ТОП-50.  

Обучение ведется на современном высокотехнологичном 

оборудовании, учебных тренажерах, учебных комплексах.  

     В техникуме имеются: 

    - 1 серверная,  

    - 7 административных кабинетов, оборудованных компьютерами (15 шт.), 

принтерами и МФУ (12 шт.),  

    - 1 редакционно-издательский центр, оборудованный ПК, мини 

типографией XEROX -2шт. (цветная и черно- белая) 
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