
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОГБОУ СПО «ТОМИНТЕХ»  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 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, 2 

лаборатории цифровой образовательной среды, 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 

По компетенции «Туризм»  для чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) было потрачено на расходные 

материалы 50 000 рублей и для проведения Демонстрационного экзамена на 

расходные материалы – 15 000 рублей. 

По компетенции «Администрирование отеля» для чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) было 

потрачено на расходные материалы 50 000 рублей и для проведения 

Демонстрационного экзамена на расходные материалы – 15 000 рублей. 



В 2019 г. в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда были созданы 2 лаборатории ЦОС: 30 студенческих рабочих мест с 

ноутбуками сенсорного типа, 2 

преподавательских рабочих места с 

ноутбуками сенсорного типа, 2 интерактивные 

доски, 2 многофункциональных устройства.  

Оборудование приобретено на средства 

федерального и областного бюджетов.  

        Назначение Лаборатории - 

обеспечить доступ студентов и педагогов, а также других категорий 

населения (школьников, взрослых – проходящих повышение квалификации 

или переподготовку, предпенсионеров и пенсионеров) к федеральной 

информационно-сервисной цифровой образовательной платформе, к 

аккумулируемым на ней образовательным онлайн ресурсам и новым 

образовательным технологиям.       

    

Появление в техникуме этой инфраструктуры обеспечивает студентам 

и педагогам следующие новые возможности: 



- внедрение в основные образовательные программы современных 

цифровых технологий, в частности, качественных он-лайн курсов по 

общеобразовательным и специальным предметам; 

- использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования; 

- применение в освоении отдельных предметных областей технологий 

виртуальной и дополненной реальности и других современных и 

перспективных цифровых технологий; 

- создание студентами с помощью сервисов платформы 

индивидуальных цифровых профилей («цифровых двойников») и 

формирование индивидуальных образовательных траекторий. 

В 2020 г. проект модернизации Томского индустриального техникума 

стал победителем грантового конкурса в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». 

Субсидия в размере 14 050 тыс. руб. из федерального бюджета предоставлена 

на условиях софинансирования со стороны региона и профессиональной 

образовательной организации: 1450 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 790 тыс. руб. - собственные средства техникума. 

В рамках гранта в начале учебного года будут открыты 5 новых, 

оборудованных по самым современным стандартам  мастерских по 

компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет-

маркетинг», «Реклама», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». Будет отремонтировано 10 помещений общей площадью 

463,3 кв.м., приобретено745 ед. современного оборудования, 173 ед. 

программного обеспечения, оборудовано 50 новых рабочих мест.  

Все мастерские  оформляются в соответствии с концепцией 

брендирования мастерских по приоритетным компетенциям в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 



конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование». Разработкой брендбука мастерских занимались 

специалисты техникума и студенты, обучающиеся по специальности 

«Реклама».  В мастерских кроме основного помещения, имитирующего 

рабочий офис профильной фирмы, будет оснащена также брифинг-зона, 

предназначенная для презентации студенческих проектов.



Перечень основного оборудования и ТСО в мастерских и лабораториях 

Кабинет/лаборатория (44, 45 кабинет) по специальностям: 

«Организация и технология защиты информации» 

«Компьютерные сети» 

«Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» 

«Почтовая связь» 

ПК Core i3, ПК Core i5, ПК Core i7, ПК Core 2 Duo E5200, ПК Core 2 

Quad E6600, ПК Core 2 Duo E5200, Планшет AirLiner 100 – 12шт.  

Сервер Intel Xeon 3430, ПК MiniMac A1176, Сервер Intel Xeon E3-1240; 

Сервер Intel Xeon E3-1240; Сервер Intel Xeon Gold 6138, Коммутаторы 

Cisco 2960, Коммутаторы Cisco 3560, Коммутаторы D-Link DGS 1510-

24P; Коммутаторы D-Link DGS 3630-30TS. 

Маршрутизаторы Cisco 1921, Маршрутизаторы Cisco 432;  

Межсетевые экраны ASA 5505, 

Телефоны VoIP D-Link DPH-150SE, 

Видеорегистратор HikVision 

МФУ Kyocera M2040dn, МФУ HP 3055,  

Система голосования Senteo (32),Система голосования Senteo (25),  

Принтер HP 2015, Сканер Epson V200,  

ДК AverMedia CP300,  

Интерактивная доска SMART Board 680i2. 

Кабинет/лаборатория (209 кабинет) по профессиям и 

специальностям: 

«Токарь на станках с числовым программным управлением». 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

 электромеханического оборудования». 

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, 

многофункциональные пульты со сменными панелями и клавиатурами 

для программирования на универсальном токарном станке,  

интерактивная доска SMART Board 680i2- 1шт., проектор EPSON EB-

X7- 1 шт., ПК Core 2 Duo E5200. 

Мастерская  слесарно-механическая, электромонтажная (208 

кабинет) 

Стенды: для монтажа электропроводки, для сборки схем 

люминесцентных светильников, для сборки схем управления 

электрическими двигателями, стенды для модуля «Поиск 

неисправностей».  

Стенды – тренажеры «Эл.измерительные приборы (подключение 

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

нагревательные приборы», Стенд для программирования KNX. 

Слесарный участок (5 кабинет 3 корпус) 

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 

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, комплекты 

электронных мерительных инструментов.  

Участок механической обработки материала 

Установка для автоматизированного анализа механических свойств 

металла МВ – 001,  

минигабаритный токарный станок с компьютерным управлением и 

компьютерными  

имитаторами токарного фрезерного станков Мт, настольный токарный 

станок с компьютерным управлением и компьютерными имитаторами 

токарного фрезерного станков Нт, настольный сверлильно-фрезерный 

станок с компьютерным управлением и компьютерными имитаторами 

токарного и фрезерного станков Нт, установка для 

автоматизированного анализа механических свойств металла. 

Кабинет/лаборатория (31 кабинет) по специальностям:  

«Коммерция» 

«Почтовая связь» 

«ККМ ЭКР-2102Ф», «ККМ Меркурий 112Ф», «ККМ АМС 400Ф», 

настольные электронные весы BE ISTE-2, автоматизированное рабочее 

место кассира (дисплей покупателя Firich FV-2029M12B, денежный 

ящик DFG2 410*460*100 24D, клавиатура программируемая LPOS- 

064L-M12, монитор, системный блок POS-терминал HPrp5000, 

фискальный регистратор ККМ «ФЕЛИКС –02К» ВЕРСИЯ 01, 

контактный сканер штрихкодов Cipher1000. RS232, весы электронные 



CAS LP-15Rv), Сканер Agrox AS-8000, Yarus-TK (4 шт.), POS-терминал 

FlyPOS 

Учебный магазин 

ККМ ЭКР 2102 К 2007г., весы РН 10Ц 13Ц 1998г., весы электронные 

TISM ПЖА-2, прилавок, микроволновая печь SAMSUNG, термопот 

TRONY, витрина, барная стойка, барные стулья, холодильный ларь, 

кондитерская витрина, торговый инвентарь, автоматизированное 

рабочее место кассира (дисплей покупателя Firich FV-2029M 12B, 

денежный ящик DFG2 410*460*100 24D, клавиатура программируемая 

LPOS- 064L-M12, монитор, системный блок POS-терминал HPrp5000, 

фискальный регистратор ККМ «ФЕЛИКС – 02К» ВЕРСИЯ 01, 

контактный сканер штрихкодов Cipher1000. RS232, весы электронные 

CAS LP-15Rv). 

Мультимедийный класс: 

2 видеокамеры; 1 LCD телевизор; автоматический экран; видео-

проектор; акустическая система; аудио-видео микшеры; 3 

персональных компьютера; МФУ. 

Лаборатория экскурсионной деятельности 

Компьютеры 3 шт.-BENQ 2 шт., ACER, принтер “Sumsung ML-1210”, 

“HP LaserJet 1018”, копир, сканер, принтер “Kyosera”, телефон/факс 

“Panasonic”. 

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, лаборатория экскурсионной деятельности, 

учебный магазин, учебная гостиница на 35 мест. 

 

  



Программно – информационное обеспечение учебного процесса 

Техникум использует отечественное программное обеспечение в части 

операционных систем и офисного пакета. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

является одним из лучших в системе среднего профессионального 

образования области. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует лицензионным требованиям.  

Общее количество персональных компьютеров 222 ед., из них 

непосредственно используемых в учебном процессе 192 ед. Количество ЭВМ 

на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения в 

техникуме составляет 19,2 ед. 

Все компьютеры, задействованные в учебном процессе, подключены к 

сети INTERNET.  

В техникуме проведена 1 локально-вычислительная сеть. Занятия по 

информационным технологиям, а также занятия с использованием 

информационных технологий проходят в специализированных аудиториях (в 

техникуме имеется 7 компьютерных классов и 1 мультимедийный класс, 2 

лаборатории цифровой образовательной среды).  

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 и 

лабораторий оснащены интерактивными досками. 

Для обучения студентов используется комплекс современных 

компьютерных программ, офисные приложения, используется Интернет. 

Уровень информатизации  

Количество рабочих станций, имеющих доступ к сети Интернет – 222 

Электронные базы данных по профилю образовательных программ – 4 



Количество единиц ЭВТ, используемых в учебном процессе – 192 

Количество компьютерных классов – 7 

Количество лабораторий цифровой образовательной среды – 2. 

В соответствии с новыми требованиями по контент-фильтрации 

интернет-ресурсов обеспечено ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания, 

которое осуществляется на основании приказов директора «О назначении 

ответственных за организацию работы с Интернетом, осуществление 

контроля использования обучающимися ресурсов Интернета и организации 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет», «Об 

утверждении «Положения об использовании сети Интернет ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум» , «Классификатора информации и 

права доступа к категориям информации в ОГБОУ СПО Томский 

индустриальный техникум», «Инструкции для сотрудников ОГБОУ СПО 

Томский индустриальный техникум о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет», «Положения об 

официальном сайте ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум». 

 

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 

10 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 9 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, цифровые видеокамеры и 

фотокамеры, интерактивные планшеты, принтеры, сканеры и др.). 14 

учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. Дополнительно 

используется 10 видеопроекторов.  

В техникуме функционирует парк из 242 персональных компьютеров, 

из которых 207 используются в учебном процессе. В 2019 году приобретено 

45 единиц современного оборудования (38 ноутбуков «HP» 1 ноутбук 

«Lenovo», 3 интерактивные панели, 2 МФУ). Для обучения студентов 

используется комплекс современных компьютерных программ, офисные 

приложения преимущественно отечественного производства, используется 

Интернет. 

 

Программное обеспечение 

   

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Качественное образование во многом зависит от информационно-

библиотечного обеспечения. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ обеспечена учебной и учебно-методической, 

научной, информационно-справочной литературой, учебными пособиями и 

периодическими изданиями, а также наглядным пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), 

доступ к которым обеспечен каждому обучающемуся.  

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  Мой Офис, LibreOffice Мой Офис, LibreOffice, MS 

Office 

Прикладное  GIMP (GPL), 1С Предприятие,  

Autodesk AutoCAD, 3DsMax (Education 

Community), 

Inkscape (GPL), Консультант+, Oracle 

VirtualBox (Free) 

Антивирус Касперского,  

1-С Предприятие, 

Консультант+,  

7-zip (GPL), AdobeReader 

(Free), GIMP (GPL), Inkscape 

(GPL), Scribus (GPL) 



В соответствии с требованиями ФГОС СПО библиотечный фонд 

укомплектован учебно-методической документацией для проведения всех 

видов занятий по учебным дисциплинам (модулям) учебных планов 

специальностей и профессий. 

 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 СПО, 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 др.). Ежегодно 

проводятся выставки. Общий книжный фонд составляет 17582 экземпляра. 

Из них учебная литература составляет 9796 экземпляров, методические 

пособия - 795 экземпляров, электронные документы - 134 экземпляра. 

 

Социально-бытовые условия. 

Питание обучающихся и сотрудников техникума осуществляется в 

столовой, количество посадочных мест – 100. Режим работы столовой: 8-00 - 

17-00. Столовая располагается в главном корпусе Техникума (г. Томск, ул. А 

Беленца, 11) на 2-м этаже. Предоставляет специальное сбалансированное 

меню для питания студентов. 



В учебном магазине в главном корпусе  работает 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 сантехникой, приборами «электрополотенце», жидким мылом. 

Общежитие 

Общежитие техникума 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 комнаты 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. 

  

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет находится в корпусе Техникума (г. Томск, ул. А 

Беленца, 11), в специально оборудованном помещении. В медицинском 

кабинете проводится оказание доврачебной помощи, бесплатные 

профилактические прививки и др. 

 


