
Материально-техническое обеспечение  

 и оснащенность образовательного процесса в АНО «Сопрате» 

 

Техникум располагается и ведет образовательную деятельность  на 

площадях Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна (ГБПОУ УГКТиД) по адресу: 450077, Республика 

Башкортостан, город  Уфа, улица  Чернышевского, дом 141 в соответствии с 

договором аренды, заключенном в установленном законодательством 

порядке. 

1. Учебные помещения, кабинеты и лаборатории: Учебные 

кабинеты (аудитории) оснащены всем необходимым для образовательного 

процесса оборудованием, преподавание учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов обеспечено наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения;  для самостоятельной работы студентов  

в межсессионный период  предоставляются рабочие места, оснащенные 

персональными компьютерами (с выходом в  Интернет и  установленными  

на них  информационными системами: справочно-правовой системой   

«Консультант Плюс») и множительно-копировальной техникой.  

2. Информатизация образовательного процесса: В  учебном 

процессе  используется 10 персональных компьютеров и  ноутбуков, 

комплект мультимедийной техники. К каждой единице компьютерной 

техники (в том числе предназначенной для внеаудиторной работы студентов) 

подключена информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Все 

персональные компьютеры и ноутбуки оснащены специальной 

информационной системой  СПС «Консультант Плюс».  

3. Электронные образовательные ресурсы: На сайте техникума  

обеспечен доступ обучающихся к  следующим электронным 

образовательным ресурсам: Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; Официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации; Федеральный портал «Российское 

образование»; Официальный сайт Министерства образования Республики 

Башкортостан; Образование России: новое правовое регулирование; 

Официальный сайт Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса: Техникум имеет собственную библиотеку и соответствующий 

библиотечный фонд, который постоянно обновляется. По рекомендациям 



предметно – цикловых комиссий техникум закупает самые современные 

учебники и учебную литературу с грифом Министерства образования и 

науки РФ.  

На 1 марта 2017  года библиотечный фонд техникума составил  7500 

экземпляров учебников и учебных пособий, дополнительной, научной, 

справочно-энциклопедической литературы, сборников законов, словарей и 

т.д. Обеспеченность студентов техникума учебно-методической литературой 

составляет на 1 студента: 1,1 экземпляра печатного издания по каждой 

учебной дисциплине и 1 экземпляр  учебно-методического печатного и/или 

электронного издания по каждому междисциплинарному курсу, изданным за 

последние 5 лет,  что соответствует требованиям ФГОС СПО. Кроме того,  

ведется  постоянная работа по обеспечению учебного процесса учебно-

методической литературой, подготовленной преподавателями техникума.  

Это учебно-методические пособия и комплексы, методические указания по 

освоению учебных дисциплин и выполнению контрольных и курсовых работ, 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик  и т.д. Большая 

часть из них размещена в электронном виде на сайте техникума в разделе 

«методическая помощь».  Техникум имеет договор о сотрудничестве с 

муниципальным бюджетным учреждением  «Центральная система массовых 

библиотек», договор на межбиблиотечное информационное обслуживание с 

библиотекой Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. Студенты 

техникума могут  активно пользоваться    библиотечными фондами этих 

организаций. 

5. Организация питания и охрана здоровья обучающихся и 

сотрудников: Ежедневно, включая субботу, обучающиеся техникума имеют 

возможность получить полноценное питание в  студенческой столовой и в 

буфете ГБПОУ УГКТиД  на 100 посадочных мест. Столовая работает с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.  Время работы буфета: с 

понедельника по пятницу с 10.00. до 17.00, в  субботу  - с 10.00. до 15.00. 

Студентам и сотрудникам предлагается разнообразное меню, включающее 

салаты, первые и вторые блюда, горячие и холодные напитки, выпечку. 

Студентам техникума  предоставлено право пользоваться 

медпунктом. В техникуме соблюдаются правила противопожарной 

безопасности,  государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, санитарные нормы, предъявляемые к организации 

образовательного процесса,  обеспечиваются благоприятные 

психологические  условия образовательной среды,  проводится методическая 

и просветительская работа по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  



6. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
N  

п/п 

Учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные 

и др. помещения, 

объекты спорта 

 

                      Общая характеристика помещения, объекта их оснащение  

6.1. Учебные  

кабинеты: 
истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 
основ экологического 

 права; 

теории государства  
и права; 

конституционного и  

административного 
 права; 

трудового права; 

гражданского, 
 семейного права  

и гражданского 
процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и 
 экономики 

 организации; 

профессиональных 
 дисциплин; 

права социального  

обеспечения; 
безопасности  

жизнедеятельности. 

Общая площадь 216,2 кв.м. Учебная мебель и оборудование (комплект 

учебной мебели, шкафов, доска аудиторная); комплект 

мультимедийного оборудования (мультимедиапроектор, ноутбук, 

мультимедийный экран);  технические средства обучения 

(видеомагнитофон, видеодвойка, DVD-плеер, принтер, сканер,  

ксерокс), персональная компьютерная техника   с программным 

обеспечением; (установлена СПС «Консультант Плюс»)  для 

индивидуальной работы студентов; комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплинам, предусмотренным учебным планом;  

печатные пособия и учебно-электронные издания (комплект основной 

и дополнительной литературы, учебно-методические комплексы, 

методические указания по  самостоятельной работе студентов), 

экранно-звуковые пособия (DVD-фильмы, аудиокассеты и проч.).  

6.1.1 Объекты для 

проведения 

практических 

занятий: кабинет 

ПСО (права 

социального 

обеспечения) 

Комплект учебной мебели; учебная доска; ноутбук Samsung  (6 шт.) с 

установленным программным обеспечением  и СПС «Консультант +», 

доступом к сети интернет; многофункциональное устройство Laserjet 

PRO M 1210 MFP; комплект мультимедийного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук); комплект учебной и 

методической  литературы (в электронном виде и на бумажном 

носителе); комплект нормативно – правовых актов (в электронном 

виде и на бумажном носителе); методические материалы для 

проведения практических занятий 
 

6.2.  Лаборатории: 

информатики; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Компьютерный класс:  комплект учебной мебели, шкафов, доска 

аудиторная, персональные компьютеры (10), объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет.  

6.3. Лаборатория 

технических 

средств обучения 

Общая площадь 22,4 кв.м.; комплект учебной мебели, шкафов, доска 

аудиторная, персональные компьютеры (3), объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет;  СПС «КонсультантПлюс»,  

сканер, принтер, ксерокс  



6.4.  Спортивные 

объекты:  

спортзал; 

спортивное 

сооружение 

открытого типа 

(стадион широкого 

профиля) с 

элементами полосы 

препятствий; 

электронный тир 

Общая площадь  спортзала 231,6 кв.м;  

Общая площадь  спортивного сооружения открытого типа 497,8 кв. м, 

протяженность 32 м;  ограждение, места для зрителей,  элементы 

полосы препятствий; 

Электронный тир «Рубин», предназначенный для эксплуатации  в 

условиях учебной аудитории. 

 

 

 

 

 


