Материально-техническая база КУТТС
Администрация техникума постоянно уделяет большое внимание укреплению
материально-технической базы: ведется ремонт помещений, приобретается оборудование для
производственных лабораторий, компьютерное оборудование, программное обеспечение.
В техникуме имеется 14 кабинетов общепрофессиональных дисциплин, 16 кабинетов
профессиональных дисциплин, 6 компьютерных классов, 5 учебных лабораторий, 2 учебнопроизводственные мастерские, 2 библиотеки, спортивный зал, 2 актовых зала, столовая, буфет,
медицинский кабинет, музей.
В образовательном процессе используется 155 компьютеров, 19 ноутбуков, 15
мультимедийных проекторов, 41 принтер (из них 17 лазерных, 15 матричных, 9 цветных); 23
многофункциональных устройства, 3 копировальных аппарата, 5 сканеров. Имеется 2 DVDпроигрывателя,

8

телевизоров,

2

видеокамеры,

цифровой

фотоаппарат,

система

видеоконференции. К сети Internet подключено 90 компьютеров в учебных классах и 55
компьютеров административно-преподавательского состава.
Дополнительно в 2013-2014 учебном году приобретено:
1. Новый официальный сайт
2. Система контентной фильтрации для исполнении Федерального закона от 29 декабря
2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». А также для исполнения Федерального закона № 152 «О персональных
данных».
В техникуме создана локальная сеть на базе файлового сервера, что позволило собрать
и

разместить

преподавателей,

актуальную

информацию,

обучающихся.

Это

необходимую

позволяет

для

работы

систематизировать

администрации,
документооборот,

обеспечить оперативное получение и передачу документации.
Для

ведения

образовательного

процесса

техникум

располагает

достаточным

количеством современных источников учебной информации. Библиотечный фонд техникума
состоит из необходимого количества экземпляров учебников, пособий, периодических изданий
и пр. по всем дисциплинам учебных планов профессий и специальностей. В 2011-2012 учебном
году закуплено учебной литературы на 7090,18 рублей.
Для организации и проведения учебной практики на получение первичных
профессиональных навыков техникум располагает собственной материально-технической
базой в соответствии с профилями техникума. Производственная практика обучающихся
осуществляется на предприятиях и в организациях города на основании договоров о
сотрудничестве.
Техникум имеет медицинский кабинета (лицензия № ФС-66-01-001714 от 25 июля
2012г.). Медицинский работник реализует три важных направления: организацию лечебнопрофилактических, санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Одним из важнейших направлений работы медицинских работников является санитарно-

просветительская работа: распространение медицинских и гигиенических знаний, пропаганда
здорового образа жизни, предупреждение заболеваний.
Особое внимание администрация техникума уделяет организации горячего питания. В
техникуме имеется столовая на 50 посадочных мест, буфет на 30 посадочных мест. Питание
обучающихся осуществляется по графику с 10 до 14 часов.
Учебные занятия по физической культуре и работа спортивных секции проходят в
спортивном зале и на открытой игровой площадке для проведения подвижных игр. Учащиеся
техникума принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях города.
Материально-технические и информационные условия организации образовательного
процесса обеспечивают выполнение требований и норм ФГОС.

