
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Территория техникума находится в с. Балгазын по улице Механизации 1., в 

земельном участке площадью 11,4 га в виде единого комплекса, в состав которого 

входят 9 зданий, авто-трактродром, огород, хозяйственная часть, спортивная 

площадка. Земельная площадь и все здания находятся в бессрочном использовании 

на праве оперативного управления. Имеются свидетельства о Государственной 

регистрации права выданный Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва. 

Для учебных целей используются следующие кабинеты: 

№ п/п Наименование кабинета № кабинета 

Учебный корпус 

1 Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ 1 

2 Эксплуатация и ТО тракторов и автомобилей 2 

3 Эксплуатация СХМ и оборудования 3 

4 Теоретическая подготовка водителей автомобиля 5 

5 ЛПЗ эксплуатация тракторов и оборудования 7 

6 Математика  10 

7 Экономика и правовые основы производственной деятельности 11 

8 Русский язык и литература 13 

9 Лесоводства  14 

10 Безопасность жизнедеятельности 15 

11 История  16 

12 Физика  17 

13 Информатики и ИКТ 20 

14 Химия  21 

Общежитие №1 

15 Теоретической подготовке по профессии «Младший 

ветеринарный фельдшер» 

25 

16 ЛПЗ по профессии «Младший ветеринарный фельдшер» 26 

Столовая 

17 Теоретической подготовке по специальности «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

27 

Ресурсный центр 

18 Иностранного языка  28 

19 Теоретической подготовке по профессии «Повар,кондитер» 29 

20 Теоретической подготовке по профессии «Мастер 

растениеводства» 

30 

21 Иностранного языка 32 

 

 Кабинеты оснащены учебной мебелью, досками, имеется необходимая 

методическая литература, дидактические и раздаточные материалы. 

Электронными средствами обучения обеспечены кабинеты: 



- Экономика и правовые основы производственной деятельности № 11 

(интерактивная доска, мультимедиа проектор, ПК); 

- Лесоводства № 14 (мультимедиа проектор, ПК, экран); 

- Физика № 17 (мультимедиа проектор, ПК, экран); 

- Иностранного языка № 28 (мультимедиа проектор, ПК, экран); 

- Русский язык и литература № 13 (ЖК телевизор); 

- Химия № 21  (ЖК телевизор); 

- Информатики и ИКТ № 20 (оборудованы 9 рабочих мест для обучающихся и 1 

рабочее место для преподавателя, все компьютеры в кабинете имеют выход в 

интернет, через локальную сеть). 

Практические занятия по закреплению теоретических знаний, проводятся в 

кабинетах для лабораторно-практических занятий, так же в учебных мастерских 

техникума. Оснащенность и оборудования кабинетов ЛПЗ и учебных мастерских по 

профессиям: 

№ Профессия Наименование кабинетов ЛПЗ и 

оснащенность 

Мастерские, полигоны. 

Учебная техника 

1 Тракторист-

машинист СХП 

Эксплуатация тракторов и 

оборудования:  

- модели двигателей Д-240; Зил-130; 

ЗМЗ-53; СМД-18; ЯМЗ-240; 

- макет коробки передач трактора МТЗ; 

- макет раздаточной коробки трактора 

Т-150К; 

- плакаты, инструкционные карты, 

макеты узлов и агрегатов тракторов; 

- обучающие диски; 

- столы железные для разборки и 

сборки узлов и агрегатов. 

Теоретической подготовки 

водителей: 

- действующие модели светофоров; 

- макет легкового автомобиля; 

- электронные стенды перекрестков, 

моделированием разных ситуаций; 

- электронные стенды узлов и агрегатов 

автомобиля; 

- плакаты, инструкционные карты, 

обучающие диски. 

Слесарного  дела: 

- верстак слесарный 20шт; 

- станок сверлильный 1шт; 

- станок заточный 1шт; 

- инструменты разные. 

- Гаражи для учебных 

автомобилей. 

- Автодром 17500 кв. м.  

- Трактородром 21000 кв.м. 

- Учебный транспорт:  

Автомобили. 

ГАЗ-3307; ГАЗ-5312; ВАЗ-

21213; УАЗ-31519; TOYOTA-

PREMIO, учебные автомобили 

оборудованы двойным 

управлением, вторыми 

зеркалами заднего вида. 

Трактора. 

МТЗ-82.1; МТЗ-82; Т-150К; 

Комбайн «Енисей-1200»; ДТ-75. 

- Учебное хозяйство общей 

площадью земель 338 га: из них 

– 100 га, пашни; 150 га, 

сенокосные угодья; 88 га, 

пастбища. 

2 Мастер по 

лесному 

хозяйству 

Лесоводства для проведения 

теоретического и практического 

занятий: 

- мультимедиа проектор, экран, ПК; 

Производственная территория 

социального партнера ГУ,АУ 

«Балгазынский лесхоз», на 

основании Соглашении о 



- макеты; взаимодействии по подготовке 

рабочих кадров и специалистов, 

организации учебного процесса, 

производственной практики и 

трудоустройству выпускников. 

- Участок соснового бора, 

выделенный для учебных и 

исследовательских целей. 

- Автодром 17500 кв. м.  

- Трактородром 21000 кв.м. 

- Учебный транспорт:  

Автомобили. 

ГАЗ-3307; ГАЗ-5312; ВАЗ-

21213; УАЗ-31519; TOYOTA-

PREMIO, учебные автомобили 

оборудованы двойным 

управлением, вторыми 

зеркалами заднего вида. 

Трактора. 

МТЗ-82.1; МТЗ-82; ДТ-75. 

3 Пекарь  Кабинет ЛПЗ по профессии «Пекарь» 

Кабинет непосредственно находится в 

помещении пекарни техникума 

Пекарня: 

- Тестомесильная машина; 

- Растоечный шкаф; 

- Жарочный шкаф; 

- Стол для разделки теста; 

- Весы; 

- Стеллажи; 

- Лотки;  

- Склад для хранения муки; 

4 Младший 

ветеринарный 

фельдшер 

Кабинет ЛПЗ по профессии 

«Младший ветеринарный фельдшер»; 

- макеты; 

- муляжи; 

- плакаты. 

МТФ «Краснояровка», ООО 

СПК «Тывахолдинг». 

Подсобное хозяйство ГБПОУ РТ 

ТАПТ, где содержатся КРС, 

МРС, лощадь. 

5 Мастер 

растениеводства 

Кабинет по теоретической 

подготовке по профессии «Мастер 

растениеводства» 

Огород ГБПОУ РТ ТАПТ: 

- Теплица зимняя; 

- Теплица летняя; 

- Овощехранилище. 

6 Повар, 

кондитер 

Кабинет по теоретической 

подготовке по профессии «Повар, 

кондитер» 

Столовая ГБПОУ РТ ТАПТ. 

Учебная мастерская по 

приготовлению горячей пищи 

«Поварята». 

 

 

Социально-бытовые условия  

Количество общежитий -2 

Количество мест в общежитий – 60 (общ №1) 

                                                             80 (общ №2) 

 Все обучающиеся, приехавшие на учебу из кожуунов РТ, по желанию 

обеспечиваются общежитием. Администрацией положительно решаются вопросы 



ремонта комнат, обеспечения нормальными жилищно-бытовыми условиями, 

частичного капитального ремонта. 

 Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, белье, шторы, скатерти, 

прикроватные коврики) постоянно обновляются и пополняются. В общежитиях 

имеются комнаты отдыха и гигиены, бытовые комнаты,  оснащенные необходимым 

оборудованием: мягкая мебель, телевизоры, подключено спутниковое телевидение 

«Триколор ТВ», ДВД - приставки, утюги и т.д. 

 

Обучающиеся проживающие в общежитиях обеспечиваются 3-х разовым 

горячим питанием. Питание  осуществляется в столовой техникума, зал для приема 

пищи  рассчитан на 120 посадочных мест, горячий цех оборудован электрическими 

плитами для приготовления горячей пищи, жарочным шкафом, и необходимым 

инвентарем имеется вытяжка.  

Библиотечный фонд 

Библиотека находится непосредственно в учебном корпусе, с фондом 9515 

экземпляров, их них: по общеобразовательным предметам 515 экземпляров, по 

профессиональному циклу 1218 экземпляров, художественная литература 6819 

экземпляров, методическая литература 740 экземпляров, 2012 году приобретено 172 

экземпляров учебников соответствующие требованиям нового ФГОС. 

 

Спортивная жизнь 

Для проведения уроков по физической культуре и спортивно-массовых 

мероприятий, существует спортивный зал (268,8 кв.м.). Спортивная площадка, где 

размещены футбольное поле, волейбольная площадка и площадка для легкой 

атлетики. 

 

Культурно-массовые мероприятия 

Культурно-массовые мероприятия проводятся в  актовом зале общей площадью 

251,9 м2., рассчитанный на 150 посадочных мест, которая оборудована музыкальной 

и звукоусиливающей аппаратурой. 
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