Материально-техническое обеспечение и оснащённость
образовательного процесса
Территория техникума благоустроена, ограждена металлическим забором,
озеленена. Общая площадь земельных участков составляет 1,65 га. На
территории расположены учебные корпуса, учебные мастерские, общежитие,
общая площадь зданий 7339,8 кв.м, в том числе, учебно-лабораторная - 6022 кв.
м., общежитие – 1270,2 кв.м.. На одного обучающегося приходится 15,77 кв.м
учебно-лабораторной площади. В настоящее время для организации учебного
процесса в техникуме имеется 54 кабинета, 19 учебных лабораторий, ряд
кабинетов и лабораторий совмещены, действуют 2 учебных полигона.
Учебные кабинеты, спортивные залы и лаборатории имеют необходимое
оснащение для проведения занятий в объеме требований предъявляемых к
учебному процессу. Во всех учебных кабинетах имеется в наличии ученическая
мебель,
соответствующая
государственным
стандартам
и
санитарногигиеническим требованиям, они оформлены
в
современном
стиле,
оборудованы подвесными потолками, солнцезащитными жалюзями на окнах,
кондиционерами.
Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится
в
исправном
состоянии,
обслуживается лаборантами и
заведующими
лабораториями (кабинетами).
С целью более рационального использования учебных площадей многие
лаборатории и кабинеты совмещены по принципу близости преподаваемых в них
предметов.
Лаборатории и кабинеты оснащены современным оборудованием,
позволяющим с высоким качеством проводить практические и лабораторные
работы в соответствии с рабочими программами.
Для занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс,
состоящий из 2-х спортивных залов, тренажерного зала. Спортивный комплекс в
достаточном количестве оснащѐн спортивным инвентарем и оборудованием.
Кроме занятий по физической культуре здесь функционируют спортивные секции
(баскетбол, волейбол, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки)
и проводятся спортивные соревнования.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Площадь учебно-лабораторных зданий 6022,0 м2. На одного обучающегося очной
формы обучения приходится 15,77 м2 учебных площадей. В учебном процессе
задействовано 54 учебных кабинета, 19 учебных лабораторий, 15 учебных
мастерских, 2 учебных полигона (полигон №1 - технической эксплуатации и
ремонта пути и полигон №2 - учебно-натурных образцов), оснащенных
современным оборудованием.

Сведения о наличии объектов для проведения
практических занятий
Код и наименование специальности
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08.02.10 Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство

14

3

4

1

15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)

7

6

3

-

23.02.04 Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по
отраслям)

14

4

4

1

23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

11

5

4

-

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

8

1

-

-

54

19

15

2

ИТОГО:

Сведения о наличии библиотек
Объем библиотечного фонда – 17243.
Учебная литература – 14532.
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 12.
Посадочные места, которые оснащены компьютерами с доступом в Интернет – 3.

Сведения о наличии объектов спорта
1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий договор аренды;
2. Спортивный зал № 1 - (учебный корпус №1, ул. Заслонова, д. 16);
3. Спортивный зал № 2 - (учебный корпус №2, ул. Островского, д. 2);
4. Место для стрельбы - (учебный корпус №2, ул. Островского, д. 2);

Сведения о наличии средств обучения и воспитания
1. Общее количество персональных компьютеров – 87
Имеют доступ к Интернету - 41

2. Мультимедийные проекторы – 6
3. Интерактивные доски – 2
4. Компьютерные классы – 4

Сведения об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся
1. Буфет, учебный корпус №1, ул. Заслонова, д. 16
2. Буфет, учебный корпус №2 , ул. Островского, д.2
Общее количество посадочных мест в буфетах – 80.
Медицинский пункт для оказания первичной медико-санитарной помощи, в
соответствии с договором с ОГБУЗ «Рославльская центральная районная
больница»

Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям









Подключение к сети Интернет со скоростью 30 Мбит/сек.
Количество серверов –1.
Количество локальных вычислительных сетей – 5.
Количество компьютеров в составе локальных вычислительных сетей –77 .
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Интернет – 57.
Доступ к электронной библиотечной системе «Лань».
Доступ к электронной библиотечной системе "ibooks.ru"
Доступ к электронной библиотечной системе "IPRbooks.ru"

Сведения об электронных образовательных ресурсах
http://минобрнауки.рф/ – Министерство образования и науки Российской
Федерации
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
.http://ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия
http://moeobrazovanie - Мое образование
Средства массовой информации:
1.«Транспорт
России»
(еженедельная
газета).
Форма
доступа:
http://www.transportrussia.ru
2.«Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: http:// www.Zdt
magazine.ru/redact/redak.htm
3.Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru
4.Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/
Базы данных:
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов
window.edu.ru
и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке
для общего и профессионального образования
academic.ru
словари и энциклопедии
cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" - это научная

электронная библиотека, построенная на парадигме открытой
науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный
контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института
научной рецензии и повышение цитируемости российской науки

