
Материально-техническое обеспечение 

Сведения о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса в ГБПОУ КК УТМиПТ 

Наличие библиотеки, общежитий, спортивных сооружений: 
Материально – техническая база техникума – это учебно-

методический комплекс на 650 учебных мест, состоящий из 2 зданий 

для ведения образовательной деятельности. 

Техникум располагает: 

• учебным корпусом №1 общей площадью 831,2 кв.м., 

• корпус №2, общей площадью 1440,4 кв. м., 

В техникуме имеется библиотека с читальным залом на 20 

человек и книжным фондом в количестве 32859 экземпляров книг, в 

том числе фонд учебной литературы составляет 18541 экземпляров, 

методической, художественной, периодических изданий.  

  

Имеется выход в Интернет. 

Техникум общежития не имеет. 

Для занятий физической культурой и спортом есть спортивная 

комната, открытая спортивная площадка для занятий баскетболом, 

волейболом и футболом. 

  

Условия питания, медицинского обслуживания: 

В техникуме имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Фельдшер ведет работу по текущему приему студентов и 

сотрудников, ежегодно организует диспансеризацию, 

профилактическую вакцинацию и санитарно-просветительскую 

работу со студентами. 

  

Имеется санитарно-гигиеническая комната, специально 

оборудованное для маломобильных групп населения, оснащенная 

специализированным санитарно-техническим оборудованием 

Питание студентов в период учебы осуществляется через 

собственную столовую техникума. Столовая рассчитана на 120 

посадочных мест, находится на 1-м этаже. Питание готовится 

ежедневно с разнообразным меню. 

http://nmt-kub.ru/resources/


  

Об обеспечении доступа в здания инвалидов и лиц с ОВЗ 

Имеется вход, оборудованной пандусом. На первом этаже 

главного корпуса, без перепада высот от уровня входа находятся 

аудитории. 

   

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

В техникуме 2 кабинета информатики и вычислительной 

техники, которые оборудованы современными ЭВМ, оргтехникой и 

мультимедийными средствами. 

  

Компьютерами и современной оргтехникой оснащены все 

отделы (научный, учебный, воспитательный, кадров), кабинеты 

управленческого аппарата. Всего парк компьютеров насчитывает 46 

единиц, в учебном процессе используется 28 терминала, имеется 

около 20 единиц оргтехники, 10 мультимедиа проектора, 3 

интерактивных досок, и др), выполнения мультимедийных проектов 

и презентаций имеется библиотека, где библиотекарь помогает 

преподавателям-предметникам и студентам получить информацию из 

сети интернет, работать в локальной сети техникума и составлять 

мультимедийные презентации. 

О наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов 

для проведения практических занятий 

По всем специальностям в техникуме имеется необходимое 

количество учебных кабинетов и лабораторий. Для организации 

учебного процесса используется 13 учебных кабинетов, 8 

лабораторий, в т. ч.2 лаборатории информатики и вычислительной 

техники. 

  



Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

отвечает современным требованиям, соответствующим 

лицензионным нормативам, обеспечивает высокий уровень 

образовательного процесса. 

  

Обеспеченность информационно-методическими материалами 

образовательного процесса по реализуемым профессиональным 

программам соответствует требованиям ФГОС по реализуемым 

специальностям. 

  

Оборудован автодром для водителей категории «В» и «С». 

Машинный парк составляет 15 единиц. 

Имеется трактородром для обучения по профессии Тракторист-

машинист-сельскохозяйственного производства категорий  «В», «С», 

«Д» ,«Е» «F». Тракторный парк составляет 11 единиц.  

  

Учебно-производственное хозяйство 

http://nmt-kub.ru/driving-school/

