
Информация о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности  

ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум» 

 

Материально-техническая база техникума в целом отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к среднему профессиональному учебному 

заведению, обеспечивает условия качественного ведения учебного процесса и 

подготовки квалифицированных специалистов.  

Материально-техническую базу техникума составляют 2 учебно-

лабораторных корпуса. Общая площадь всех помещений – 15611 м
2
, в том 

числе:  

- учебно-лабораторная                   - 11269 м
2
;  

- спортзалы                                      - 723 м
2
;  

- пункт общественного питания    - 213 м
2
;  

- оздоровительный комплекс         - 127 м
2
.  

Для организации учебного процесса в техникуме используются 55 

кабинетов и лабораторий, 5 компьютерных классов, учебные мастерские и 

учебно-производственные цеха по переработке растениеводческой продукции, 

объекты учебно-производственного хозяйства, библиотека с фондом в 26155 

экземпляров, в том числе учебной – 23710 экземпляров.   

В учебном процессе используются 96 компьютеров из 130 имеющихся, 2 

линии связи подключены к сети Интернет. Девять учебных кабинетов 

оснащены мультимедийными средствами обучения. Учебно-производственное 

хозяйство имеет 167 га пашни. На его объектах и полях проводится 

практическое обучение студентов технологиям производства 

сельскохозяйственных культур, эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. Необходимая для выполнения 

сельскохозяйственных работ техника имеется.  

Материальная база техникума постоянно совершенствуется и 

обновляется. За последние 3 года приобретено: компьютеров – 30 ед., 

копировальных аппаратов – 2 ед., видеопроекторов – 3 ед., электрогенератор, 

оборудование для шиномонтажа и балансировки колес, установка для 

компьютерной диагностики двигателей внутреннего сгорания, компрессорная 

установка. 

В 2013 году приобретено учебников, учебного и другого оборудования на 

общую сумму 1447,2 тыс. руб. 

В том числе: 

 компьютерная техника – 113,4 тыс. руб.; 

 учебники                        – 278,1 тыс. руб.; 

 учебное оборудование  – 149,8 тыс. руб. 

Проведены ремонтные работы на сумму – 511,3 тыс. руб., в том числе из 

внебюджетных источников на сумму – 289,3 тыс. руб. 
В 2012-2013 учебном году выделенные годовые денежные средства на 

2012 год были направлены по целевому назначению (приобретение 
библиотечного фонда, компьютерной техники, учебного оборудования и 
текущей ремонт учебных корпусов) до начала учебного года. Поступление 



денежных средств из областного бюджета в 2012 году по целевому 
назначению – 76000 руб. – приобретение системы видеонаблюдения. По мере 
поступления денежных средств от приносящей доход деятельности 
проводятся мероприятия по текущему ремонту в учебном корпусе, на 
территории учреждения, а также пополнение библиотечного фонда и 
приобретение учебного оборудования. 

О07 – «Мероприятия противопожарной безопасности» - 70000 руб.; 

О08 – «Мероприятия антитеррористической безопасности» - 294000 
руб.; 

О09 – «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» 
- 200000 руб. 

Вся проектная документация составлена и прошла госэкспертизу, 
работы проведены в установленные сроки. 

Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, дидактическими 

материалами обучающего и контролирующего характера.  

Информационный центр и электронная библиотека обеспечивают 

эффективное использование мультимедийных обучающих программ в процессе 

подготовки специалистов.  

Все имеющееся оборудование закреплено приказом директора за 

заведующими кабинетами и лабораториями. Они обеспечивают его целевое и 

эффективное использование в учебном процессе. Каждый заведующий 

кабинетом, лабораторией имеет комплекс методических материалов для 

качественного проведения учебного процесса.  

Для обеспечения сохранности материальных ценностей 2013 году 

установлены современные системы охранной и противопожарной 

сигнализации. Проведен ряд мероприятий по совершенствованию 

противопожарной безопасности, установлены пожарные щиты. Установлена 

система видеонаблюдения за периметром техникума и коридорами учебных 

корпусов.  

Учебно-материальная база техникума в целом позволяет вести 

образовательную деятельность по заявленным образовательным программам на 

уровне современных требований работодателей. Вместе с тем часть 

оборудования требует обновления.  
 

Основным информационным источником обеспечения образовательного 

процесса в техникуме является библиотека.  

Библиотека является структурным подразделением техникума. Свою 

деятельность осуществляет на основе «Положения о библиотеке техникума», 

руководствуясь Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом «О библиотечном деле».   

Книжный фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями студентов и преподавателей, обеспечивает 

доступ каждому студенту к информационным ресурсам. Учебно-

воспитательная работа проводится согласно общетехникумовскому  плану и в 



соответствии с работой предметных комиссий и общественных организаций. 

Прививаются навыки поиска информации и еѐ применения в учебном процессе.  

Библиотечный фонд составил 24036 экземпляров, в том числе учебной – 

22864 экземпляров. Выписывается 25 наименований периодических изданий.  

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования 

России составляет по количеству названий 87% от всего библиотечного фонда.  

За последние четыре года приобретено 2304 экземпляра учебной 

литературы на общую сумму 544726 рублей бюджетных и внебюджетных 

средств.   

Комплектование книжного фонда осуществляется на основе заявок 

председателей цикловых комиссий и преподавателей техникума в соответствии 

с учебными программами. Основными источниками комплектования являются 

фирмы «Деловая литература», «Учебная литература», издательский центр 

«Академия», где можно приобрести новейшую литературу по всем изучаемым 

дисциплинам. 

В целом, по каждой дисциплине заявленных к аттестации специальностей 

обеспеченость учебной литературой, необходимой для реализации основных 

профессиональных образовательных программ специальностей, составляет 0,7-

0,8 экземпляра на каждого студента и 21,6 на единицу приведенного штатного 

педагогического состава (лицензионный норматив – 0,5экз.). 

В техникуме создана электронная библиотека. В электронном архиве 

размещено более 3800 полнотекстовых документов: электронные учебники, 

учебные пособия, справочники, практикумы, учебные курсы, лекции для 

студентов по всем семи  специальностям.   

В техникуме функционирует информационный центр, оснащенный 

спутниковой аппаратурой, компьютерной, копировальной и множительной 

техникой.  

Информационный центр имеет выход в Интернет, ведется запись уроков 

по общеобразовательным дисциплинам спутникового образовательного канала 

«Школьник», которые используются в учебном процессе. За последние три года 

записано более 280 уроков.  

Для информационного обеспечения учебного процесса техникума 

педагогический коллектив работает над созданием учебно-методической 

документации и учебных пособий. За последние три года преподаватели 

разработали более 650 наименований учебно-методических материалов 

(учебные пособия, краткие лекции, рабочие тетради по дисциплинам, сборники 

заданий для самостоятельной работы студентов, методические указания и 

рекомендации по выполнению практических заданий, лабораторных и 

курсовых работ, сценарии открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

контрольно-измерительные продукты и т.д.). Из них 42 методических 

разработок имеют рецензии научно-методического центра 

сельскохозяйственных средних специальных заведений Южного Федерального 

округа, 8 – присвоен гриф Минобразования Ростовской области, 56 

методических разработок издано инновационно-методическим центром 

техникума.  

 



Программное обеспечение, используемое в  учебном процессе: 

Наименование 

специальности  

Программное обеспечение,  

электронные учебные пособия    

Для всех 

специальностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007 Professional (Word, 

Excel, PowerPoint, Access), ABBY FineRеаder, Norton 

Commander, Windows Commander, Total Commander, DrWeb 

6.00, Adobe Reader, Winamp, WinRar, ASDSee, Interwrite 

Workspace, Test System, Сократ, Архивариус  

Мультимедиа-курс «Компьютерная грамотность населения» 

Самоучитель по работе в Internet 

Клавиатурные тренажеры: Соло, KlavaokeyFree 

Windows XP, обучающий курс 

Windows VISTA, обучающий курс 

Windows 7, обучающий курс 

Microsoft Office XP, обучающий курс 

Microsoft Office 2003, обучающий курс 

Microsoft Office 2007, обучающий курс 

Microsoft Office 2010, обучающий курс 

 

130912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Консультант Плюс. 2011 г.  

Специальная подборка правовых документов и учебных 

пособий:  

Уголовное право. Общая часть. Электронный учебник  

Уголовное право. Особенная часть. Электронный учебник  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 

схемах. Электронный учебник  

Налоговое право России. Электронное учебное пособие  

Трудовое право России. Электронный учебник  

Уголовный процесс. Электронный учебник  

Финансовое право. Электронное учебное пособие  

Правоведение. Электронный учебник    

Компьютерные лекции для студентов:  

Основы конституционного права  

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы уголовного права  

Виртуальная электронная библиотека  

Разделы:  

Земельное право 

Семейное право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Финансовое право 

Жилищное право 



Налоговое право 

Аудиторская деятельность 

Экологическое право 

Правовое право 

Право социального обеспечения и др.   

Лекции и тесты по специальности 030504 

Бланки документов по специальности 030504  

Сборник тест – комплектов по специальности 030504   

Социальная психология. Электронное учебное пособие  

Ваш адвокат. Электронное учебное пособие  

Видеофильмы:  

Экономическое право 

Основы экономики и предпринимательства 

Психология управления. От личности к команде  

Современные подходы к психологии межличностной 

коммуникации   

080114 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

1С: Бухгалтерия Типовая конфигурация 7.7; 

1С: Торговля+Склад редакция 9.1; 

1С: Зарплата и кадры 7.7; 

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8; 

1С: Предприятие 8 Управление торговлей; 

1С: Предприятие 8 Управление производственными 

предприятиями; 

1С: Бухгалтерия 8; 

1С: Предприятие ПРОФ 

1С: Кодекс 

1С: Консалтинг. Эмитент 

Сводное планирование в сельском хозяйстве. Программа для 

системы 1С. Бухгалтерия. Предприятие 7.7    

1С. Бухгалтерия. Обучающий курс.  

1С: Предприятие 8. Интерактивный обучающий курс по 

работе пользователя с интерфейсом. 

Демоверсии программ:  

Продаж-эксперт 

Аудит-эксперт «Касатка» 

Электронные пособия:  

В помощь бухгалтеру 

Делопроизводство на компьютере 

Управление финансами. Школа бизнеса 

Управление персоналом. Школа бизнеса 

Бухгалтерский учет   

Налоги и налогообложение 

Аудит  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



Электронные учебники:  

Бухгалтерский учет 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Электронный сборник тестов по дисциплинам специальности 

080110 (29 дисциплин) (TestSystem) 

Социальная психология. Электронное учебное пособие  

Виртуальный тьютор:  

Общепрофессиональный мультидисциплинарный комплекс  

Специальный мультидисциплинарный комплекс 

1С. Бухгалтерия.  

230701 

Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

MS Office 2003 

Ms Office 2007 

Glos Tech  Nadzor 

Компас  3d 

Adobe Reader 7.0 

ABBYY FineReader 

CCleaner 

1С: Предпиятие8.2 

Q.Basic 

WinRar 

ABC Pascal 

Delphi  2010 

Photoshop cs 5 

1С: Предприятие 8.1 

Flash MX_trial 

Консультант Плюс 

MathCAD v11(trial) 

Corel DRAW_x_5 

Test System 

Dr. Web v9.0, v7.0 

Autodesk 

Net Police Pro v1.10 (сб.47) 

Far Manager 

Каталог обучающих программ 

Ms Office  

Электронные пособие: 

Информационные технология профессиональной деятельности,  Bady Type 2000, 

PROM XT +словари, Romantic Collection, Обучение excel 2000, Обучение 

windows Me, обучение windows xp, практический курс internet explorer 5.0, 

распознавание и обработка речи,  Самоучитель, самоучитель по работе в 

Интернете , сетевые технология. 

Электронный сборник тестов по дисциплинам специальности 230701 ( 7 

дисциплин ) ( Test System) 



 

Социальная психология. Электронное учебное пособие 

рабочая тетрадь по учебной дисциплине Основы теории информации 

Информационные технология и вычислительные системы,  журнал (2013-2014г.) 

Клуб с компьютером на ты , журнал 2009г. 

PCWEEK газета 2009-2013г. 

Электронные учебники: Компас 3D.словари и системы машинописного перевода, 

обучающий курс по windows xp, Обучение Microsoft Excel. 

110809 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

190631 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Каталог обучающих программ 

Ms Office  

Электронные пособие: 

Информационные технология профессиональной 

деятельности,  Bady Type 2000, PROM XT +словари, Romantic 

Collection, Обучение excel 2000, Обучение windows Me, 

обучение windows xp, практический курс internet explorer 5.0, 

распознавание и обработка речи,  Самоучитель, самоучитель 

по работе в Интернете , сетевые технология. 

Электронный сборник тестов по дисциплинам специальности 

230701 ( 7 дисциплин ) ( Test System) 

Социальная психология. Электронное учебное пособие 

рабочая тетрадь по учебной дисциплине Основы теории 

информации 

Информационные технология и вычислительные системы,  

журнал (2013-2014г.) 

Клуб с компьютером на ты , журнал 2009г. 

PCWEEK газета 2009-2013г. 

Электронные учебники: Компас 3D.словари и системы 

машинописного перевода, обучающий курс по windows xp, 

Обучение Microsoft Excel. 

Электронные справочники:  

Грузовые автомобили  

Тракторы 

Комбайны  



110810  

Электрификаци

я и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства  

Электронные учебные пособия:  

Как работать на компьютере 

Анатомия компьютера  

Архитектура персонального компьютера   

Инженерная графика  

Система ЕСКД  

Электротехника  

Начала электроники  

Электроснабжение с/х 

Проводники, полупроводники, диэлектрики  

Полупроводники, диоды, транзисторы    

Механизация сельского хозяйства 

Электронное приложение к журналу «» 

Электронные практикумы:  

Специалист по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и электронных автоматических систем 

и автоматического управления агрегатов грузовых 

автомобилей  

Электромонтер по ремонту электрооборудования  

Материаловедение расширенное    

Справочник по полупроводниковым приборам 

Учебно-контролирующий комплекс по электротехническим 

материалам 

Компьютерные лаборатории:  

Основы автоматики и электропривода  

Электротехника  

Виртуальная электронная библиотека  

Разделы:  

Электротехника 

Светотехника 

Электрические аппараты 

Автоматика 

Электробезопасность и т.д.   

Электронная библиотека «Стандартизация, метрология, 

теория измерений» 

Видеофильмы:  

Электробезопасность  

Монтаж подстанций  

Микроклимат в свинарниках-маточниках  

Клеточное выращивание бройлеров  

Процесс автоматизации в молочном производстве  

Автоматизация доения и обработка молока  



110812 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной       

  продукции 

 

Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству  

Разделы:  

Оборудование перерабатывающих производств 

Экология и устойчивое сельское хозяйство 

Сельскохозяйственный практикум 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Фермер и закон 

Породы с/х животных 

Управление сельским хозяйством и т.д.  

Электронные учебные пособия:  

Общая электротехника  

Инженерная графика 

Система ЕСКД  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

Оборудование перерабатывающих производств  

Машины и оборудование для приготовления и раздачи 

кормов  

Экономика и право  

Социальная психология  

Технология переработки продукции растениеводства  

Экология и охрана окружающей среды  

Экологические основы природопользования  

Механизация сельского хозяйства  

Новые технологии в агрономии  

Электронные тесты по ОПСПП 

Видеофильмы:  

Заготовка грубых кормов  

Энергосберегающие технологии выращивания зерновых  

Промышленное производство говядины на открытых 

площадках  

Процесс автоматизации в молочном производстве  

Автоматизация доения и обработка молока  

 

Компьютерные классы успешно используются для подготовки 

специалистов в  группах дополнительного образования. Многие преподаватели 

техникума создают программные продукты: электронные УМК, электронные 

учебники, видеоуроки. 

 

Директор                                                      А.В. Лебедев 

ГБОУ СПО РО «ДСХТ» 

 

 

 
 


