
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса и оснащенность образовательного процесса

Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Аудитории/мастерские ГБПОУ ВО "БСХТ"
№

учебного
помещения

Название учебного помещения

1 Инженерной графики
3 лаб Физики

4 Зоотехнии
Агрономии
Экологических основ природопользования
Иностранный язык (немецкий язык)

5 Безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности

6 Материаловедения
7 Технической механики
8 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Правового обеспечения профессиональной деятельности
9 Русского языка

Литературы 
10 лаб Геодезии

Иностранный язык (английский язык)
11 Экономики организации. 

Финансов, денежного обращения  и кредита
Статистики
Менеджмента
Маркетинга

12 Математики
13 Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности

13 а Информационных технологий в профессиональной деятельности
15 Самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин

16 Информационных технологий в профессиональной деятельности
16а Информационных технологий в профессиональной деятельности
17 Информатики

18 лаб Тракторов и автомобилей 

9 Междисциплинарных курсов 
Документационного обеспечения управления
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

54 лаб Технических средств обучения 
55 Методический кабинет

Спортивный зал
Многофункциональная спортивная площадка
Библиотека
Читальный зал
Актовый зал
Музей

15а лаб Самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин 
18а Тракторов и автомобилей



22 лаб.
Гидравлики и теплотехники
Топлива и смазочных материалов.
Автомобильных эксплуатационных материалов

23 География. Биология
24 Электрических машин и аппаратов
25 Охраны труда

26 лаб Электропривода сельскохозяйственных машин.
Автоматизации технологических процессов и системы автоматического 
управления.

28 лаб Эксплуатации машинно-тракторного парка
29 Иностранного языка (английский язык)
29а
лаб.

Светотехники и электротехнологии

30 лаб Технической механики
31 лаб Электротехники и электронной техники.

Основ автоматики
32 лаб Метрологии, стандартизации и подтверждения качества
33 лаб Электротехники и электроники
34лаб Электроснабжения сельского хозяйства

34а Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации
5 лаб Электрических машин и аппаратов
36лаб Электрооборудования автомобилей
37 лаб Технического обслуживания  и ремонта машин
37а лаб Ремонта автомобилей
38 лаб Технологии производства продукции растениеводства и животноводства

39 Правил безопасности дорожного движения
Управления транспортным средством и безопасности движения

40 лаб Технического обслуживания автомобилей
(гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C")

41 лаб Двигателей внутреннего сгорания
42 Устройство автомобилей
43 Технического обслуживания и ремонта автомобилей

44 лаб Двигателей внутреннего сгорания
45 лаб Материаловедения 

46 Рабочих профессий 
47 Пункт технического обслуживания (гараж)
49 Кузнечная мастерская
50 Сварочная мастерская
51 Слесарная мастерская
52 Токарно-механическая мастерская
53 Дипломного проектирования

Тренажерный зал

Аудитории/мастерские Эртильского филиала ГБПОУ ВО "БСХТ"
№

учебного
помещения

Название учебного помещения

1 Управления транспортным средством и безопасности движения
2 Иностранного языка. Материаловедение. Междисциплинарных курсов
3 Математики. Физики
4 Русского языка  и литературы. Истории
5 Информатики. Инженерной графики. Технической механики. Тренажер для



выработки  навыков  и  совершенствования  техники  управления
транспортным средством

6 Безопасности жизнедеятельности
7 Междисциплинарных курсов
8 Биологии

Спортивный зал
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
Слесарная мастерская
Мастерская, гараж
Учебно-производственное хозяйство
Автодром, трактородром
Гараж с учебными автомобилями категории "C"

Сведения об объектах для проведения практических занятий
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Для проведения практических занятий в ГБПОУ ВО “БСХТ” функционируют:

            - пункт технического обслуживания (гараж);

- токарно-механическая мастерская;

- слесарная мастерская;

- сварочная мастерская;

- кузнечная мастерская;

- трактородром.

Эртильский филиал ГБПОУ ВО "БСХТ"

Для проведения практических занятий в Эртильском филиале ГБПОУ ВО “БСХТ”

функционируют:

- слесарная мастерская;

- мастерская, гараж;
- учебно-производственное хозяйство;

- автодром, трактородром;

- гараж с учебными автомобилями категории "C".

Сведения о библиотеке (ах)
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование объекта
Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Библиотека 1 55,8
1 учебный корпус, г.Борисоглебск, 
ул.Советская, д.13

Читальный зал с выходом в 
сеть Интернет

1 62,9
1 учебный корпус, г.Борисоглебск, 
ул.Советская, д.13

Эртильский филиал ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование объекта Количество Площад Адрес объекта



объектов ь

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет

1 28,4
Учебный корпус, г.Эртиль, 
ул.Героя Колбнева, д.6А

Сведения об объектах спорта
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование объекта
Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Спортивный зал 1 202,0
1 учебный корпус, 
г.Борисоглебск, ул.Советская, 
д.13

Многофункциональная 
спортивная площадка

1 1296,0
1 учебный корпус, 
г.Борисоглебск, ул.Советская, 
д.13

Тренажерный зал 1 113,1
Здание общежития, 
г.Борисоглебск, 
ул.Дубровинская, д.48А

Эртильский филиал ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование 
объекта

Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Спортивный зал 1 61,1
Учебный корпус, г.Эртиль, ул.Героя 
Колбнева, д.6А

Сведения о средствах обучения и воспитания
Учебные корпуса техникума оснащены следующими средствами обучения и воспитания:
Печатными:
-учебниками и учебными пособиями;
-книгами для чтения.

Электронными образовательными ресурсами:
-образовательными мультимедиа-учебниками;
-электронными справочниками;
-видеопроекторами;
-экранами для видеопроекторов;
-интерактивными досками.

Наглядными пособиями:
-плакатами настенными;
-иллюстрациями настенными;
-схемами настенными;
-стендами;
-информационными досками.

Спортивным оборудованием и инвентарем:
-тренажерами;
-баскетбольными щитами с кольцами;
-волейбольными сетками;
-гимнастическими стенками, гимнастическими скамейками;
-волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами;
-бадминтоном;



-скакалками;
-обручами;
-лыжами;
-палками;
-ботинками.

Сведения об условиях питания обучающихся
В образовательной организации функционируют на платной основе 1 буфет для

питания сотрудников и обучающихся.
Буфет находятся в учебном корпусе по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, д.13,

его площадь 58,4 кв.м. 
Режим работы буфета: Пн-Пт: 8:00 - 15:30

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 №

273-ФЗ  (в  ред.  от  28.06.2014)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  техникум
создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Основные направления охраны здоровья:
-  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,  установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
-  организация  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и  оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-  прохождение  учащимися  в  соответствии с  законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
-  профилактика  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных,  слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Медицинское обслуживание обучающихся проводится в Борисоглебской ЦРБ на
безвозмездной основе.

Сведения  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям

В техникуме в свободном доступе имеется:
- подключение к Интернет оптико-волоконная линия, скорость 30 Мбит/сек;
- 5 компьютерных классов с выходом в Интернет;
- читальный зал с выходом в Интернет.
*Для  предотвращения  доступа  к  запрещенным  информационным  ресурсам  использует
фильтрующее программное обеспечение.

Сведения  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается доступ обучающихся

Для эффективного и комфортного освоения учебных дисциплин для обучающихся
в техникуме предусмотрена возможность использования ЭБС техникума, а также выход
на сторонние образовательные ресурсы.
Сторонние электронные образовательные ресурсы:
- электронная библиотека «Академия»;
- электронная библиотека «Просвещение»;
- общероссийская база вакансий «Работа в России»;
- научная электронная библиотека;



- образовательный ресурс "Единое окно";
- Федеральный портал Российского образования.
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