
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ И 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОГБОУ СПО «ТОМИНТЕХ» ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 января 2019 Г. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

образовательный процесс:  

2 учебно-производственных корпуса, 25 учебных кабинетов, 16 учебно-

производственных мастерских и лабораторий, 4 компьютерных класса, мультимедийный 

класс, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека. 

Практическая направленность обучения по профессиям и специальностям 

обеспечивается наличием учебно-производственных мастерских и лабораторий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Развитие МТБ техникума происходило: 

- в соответствии с требованиями ФГОС,  

- в соответствии с требованиями WORLDSKILLS RUSSIA, Абилимпикс 

- в соответствии со стандартами ТОП-50. 

Развитие МТБ в соответствии с требованиями ФГОС, WORLDSKILLS 

RUSSIA, Абилимпикс, ТОП-50 и современными технологиями 

Для проведения демонстрационного экзамена и для подготовки к участию в 

чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA было закуплено оборудование  и специальный 

инструмент, а также необходимый расходный материал по компетенции 

«Электромонтаж», по компетенции «Администрирование отеля» и «Туризм» закуплено 

оборудование, мебель, 15 компьютеров «Lenovo», 1 проектор, 1 экран, 1 акустическая 

система, 1 многофункциональное устройство т.п. 

В 2018г. для совершенствования МТБ в соответствии со стандартами 

WORLDSKILLS RUSSIA и современными технологиями по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» начато создание учебного  авторизированного центра D-

Link: закуплено оборудование (8 коммутаторов  II и III уровня, 6 IP-телефонов), 

командно совместимое с оборудованием по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» и «Электромонтаж». 

Для работы в центре прошли обучение 2 преподавателя (Лутовинов С.В. –

международный сертификат, Вернигора А.М. - национальный сертификат, заключено  

рамочное соглашение с центром D-Link). В 2019 г. планируется получить сертификат 

авторизированного учебного центра  D-Link. 

Особое внимание уделяется развитию собственных баз практики. В настоящее 

время имеется 7 собственных учебно-производственных баз практики по 9 профессиям и 
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специальностям: 3 – по профессиям и специальностям технического профиля, 4 – по 

профессиям и специальностям сферы услуг, в том числе: лаборатория экскурсионной 

деятельности, центр международных и профессиональных стажировок и туризма, 

учебный магазин, учебная гостиница на 35 мест. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основного оборудования и ТСО в мастерских и лабораториях  

Кабинеты информационных технологий 

ПК Core 2 Duo E5200, ПК Core 2 Quad E6600, ПК Core i3 - 2140, ПК Core i5 - 3470, Сервер 

Intel Xeon E3-1230, ПК MiniMac A1176, Apple MacBook, Система голосования Senteo (32), 

Система голосования Senteo (16), МФУ HP 3055, Принтер HP 2015, Сканер Epson V200, ДК 

AverMedia CP300, Планшет AirLiner 100 – 12шт., Интерактивная доска SMART Board 680i2, 

Интерактивная доска SMART Board SBD685 IX Dual Touch, Сетевое оборудование: Cisco 

ASA 5505, Cisco Router 2911, Cisco Switch 2960, Cisco Switch 3560, Cisco SF1000, D-Link 

DES-1005A, D-Link DES-1016D, 3Com, Allied Telesyn. Учебно-лабораторный стенд для 

защиты информации: ИСО «Орион», Система видеонаблюдения VideoNET 8.9 4C. 

Лаборатория электрических машин и аппаратов 

Лабораторный комплекс «Электрические машины», 

Лабораторный комплекс «Технические измерения», 

лабораторные стенды «Электрические аппараты» ЭА-

НР, «Электрические цепи» ЭЦ-НР, «Основы 

электромеханики и электроники» ОЭЭ-НР, 

«Электротехника и основы электроники» ЭТ и ОЭ-НР, «Электрический привод» ОЭП-НР, 

«Электроснабжение промышленных предприятий» НТЦ 10, «Релейная защита» РЗ-НК. 

Комплекты типового лабораторного оборудования: «Электрические аппараты» ЭА1-С-Р, 

«Релейно-контакторное управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым 

ротором» УАДК 2-НР, Учебный базовый комплекс DID-BASE.  

 

 

Электромонтажная мастерская №1 

(кабинет выполнения монтажа квартирной электропроводки по разным видам стен (кирпич, 

дерево, гипсокартон), монтаж этажного щита, 2 места для пайки с вытяжкой). Стенды: для 

сборки схем люминесцентных светильников, для сборки схем управления электрическими 

двигателями. Заточной станок,  стенды – тренажеры «Эл. измерительные приборы 

(подключение однофазных счетчиков электроэнергии), «Эл. измерительные и эл. 

нагревательные приборы» 

Слесарный участок 

Слесарный верстак, слесарные тиски, заточной станок, сверлильные станки NH68 и N 0132-

0064 

Тиски станочные (N 7200-3210), заточной станок BG – 14-02, слесарный инструмент. 
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Токарная мастерская  

Токарные станки V-Turn 410 300820, Turnado 230/1000, BASIC 

180 Super, токарно-винторезные станки ТС-75, ТС-70, УТ – 16 

ПМ, Bemato ВМТ – 1940, 16К 20, 1К 62, HRD – 42PF, токарный 

мини-станок с ЧПУ PicoTurn, универсальный токарный станок 

СТХ 210, полуавтоматическая горизонтальная ленточная пила, 

верстак слесарный, интерактивная доска, проектор НР 400, ПК, кадоскоп. 

 

Особое внимание уделяется развитию собственных баз практики. В настоящее 

время имеется 7 собственных учебно-производственных баз практики: 3 – по 

профессиям и специальностям технического профиля, 4 – по профессиям и 

специальностям сферы услуг, сферы торговли, в том числе учебный информационный 

центр, учебный центр международных и профессиональных стажировок и туризма, 

учебный магазин, учебно-производственная гостиница на 35 мест. 

 



Программно–информационное обеспечение учебного процесса. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям. Все компьютеры, задействованные в учебном процессе, 

подключены к сети Интернет. В техникуме проведена локально-вычислительная сеть, 

сегментированная на 6 подразделений. Ведется контентная фильтрация интернет трафика. 

Занятия по информационным технологиям, а также занятия с использованием 

информационных технологий проходят в компютерных классах и лабораториях. В 

техникуме имеется 7 компьютерных классов и 1 мультимедийный класс. Для 

качественного проведения образовательного процесса в техникуме используются 

разнообразные технические средства. Во время проведения учебных занятий 

используются мультимедиа-технологии (DolbyDigital кинотеатр, видеопроекторы, 

цифровая видеокамеры и фотокамеры, интерактивные планшеты, принтеры, сканеры и 

др.). 14 учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. Дополнительно 

используется 10 видеопроекторов. В Техникуме функционирует парк из 210 

персональных компьютеров, из которых 180 используются в учебном процессе. В 2018 

году приобретено 17 единиц современного оборудования (15 ноутбуков «Lenovo», 1 

проектор, 1 МФУ). Для обучения студентов используется комплекс современных 

компьютерных программ, офисные приложения, используется Интернет. 

Программное обеспечение 

 

 

 

Вид ПО В учебном процессе 
В административной 

деятельности 

Системное  Linux Debian (GPL), Linux CentOS(GPL), 

VMWare ESXi(Free), Windows 7/10 / Server 

2012 R2 / Server 2016 (Microsoft Imagine)  

 Windows 7/ Server 2008 R2 / 

Server 2012 R2 (Academic OPEN 

License) Linux Debian 

Офисное  LibreOffice LibreOffice, MS Office 

Прикладное  Антивирус Касперского, КОМПАС,  

Simulink, 7-zip (GPL), AdobeReader (Free), 

GIMP (GPL), 1С Предприятие,  

Autodesk AutoCAD, 3DsMax (Education 

Community), 

Inkscape (GPL), Pascal ABC.net (GPL) , 

Консультант+, Oracle VirtualBox(Free) 

Антивирус Касперского,  

1-С Предприятие, Консультант+,  

7-zip (GPL), AdobeReader (Free), 

GIMP (GPL), Inkscape (GPL), 

Scribus (GPL) 



Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

В техникуме имеется библиотека площадью 113,3 кв.м., в том числе читальный зал 

47,5 кв.м., хранилище – 65,8 кв.м. В библиотеке 30 посадочных мест, установлены 2 ПК 

с выходом в Интернет. Информационные ресурсы библиотеки составляют: книжный 

фонд; информационно-правовая база данных «Консультант+»; электронная библиотека 

book.ru, ресурсы Internet; периодические издания. Учебники и учебные пособия 

отвечают всем современным требованиям к учебной литературе, соответствуют ФГОС, 

имеют гриф соответствующих учебно-методических объединений, в том числе гриф 

Министерства образования РФ, ФИРО и Экспертных советов, отличаются высоким 

уровнем редакторской подготовки и качественной полиграфией. Есть электронная база 

данных, обеспечен свободный доступ к интернет-ресурсам, осуществляется 

индивидуальная работа с читателями (консультации при выборе книг, подбор 

литературы к докладам и рефератам и да.). Ежегодно проводятся выставки. Общий 

книжный фонд составляет 17582 экземпляра. Из них учебная литература составляет 9796 

экземпляров, методические пособия 795 штук, электронные документы 134 экземпляра. 

 

 



Социально-бытовые условия. 

Питание обучающихся и сотрудников техникума, осуществляется в столовой, 

количество посадочных мест – 100. Режим работы столовой: 8-00 до 17-00. В учебном 

магазине есть буфет на 20 посадочных мест, в котором организована продажа чая и кофе, 

бутербродов, кондитерских изделий и других продуктов. 

Для преподавателей оборудован кабинет, оснащенный холодильником, 

микроволновой печью и посудой. 

В 15 помещениях установлены кулеры с водой. 

Туалетные комнаты для студентов и преподавателей оснащены современной 

санитарной техникой, приборами «электрополотенце», жидким мылом. 

В Техникуме работает столовая, количество посадочных мест – 100. Общежитие 

Техникума на 50 мест находится по адресу г. Томск пр. Фрунзе, 10 и на 180 мест по улице 

Кошурникова,1. Здесь проживают иногородние студенты и обучающиеся, имеющие 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающиеся из 

малоимущих семей. Студентов размещают по комнатам с соблюдением санитарных норм 

по 2-3 человека в комнате. Общежитие оборудовано кухней с электрическими плитами, 

есть душевые комнаты, санитарно-гигиенические комнаты, умывальники, прачечная. В 

общежитиях есть комната отдыха с телевизором. В общежитии на ул. Кошурникова 

оборудован тренажерный зал. Коменданты общежитий и дежурные воспитатели 

осуществляют контроль за проживающими, а охрана (сотрудники ЧОП «Рубин») на входе 

в общежития обеспечивают порядок в ночное время на этажах. 


