Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объктов спорта,
средств обучения и воспитания
Все аудитории для проведения учебных и практических занятий оснащены
проекторами, экранами. К услугам данной категории в индивидуальном сопровождении
весь педагогический и обслуживающий персонал. Учебные и лабораторные корпуса
оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и
санитарно-гигиенические нормы. В техникуме функционируют учебные лаборатории и
кабинеты, мастерские, которые оснащены оборудованием необходимым для
практического овладения выбранной профессией или специальностью.
При подготовке к занятиям студенты могут воспользоваться библиотекой и
читальным залом, сотрудник которых всегда придет на помощь и подскажет где лучше
найти ту или иную информацию. В библиотеке имеется возможность предоставить
обучающимся электронные варианты учебной литературы, кроме того по каждой из
изучаемых дисциплин имеется учебно-методический комплекс для студентов содержащий
всю необходимую для обучения информацию (лекции, презентационные материалы,
примерные вопросы к зачетам и экзаменам, методику выполнения практических и
лабораторных работ, рабочие тетради и т.п.). Читальный зал техникума оснащен
современной компьютерной и офисной техникой с возможностью выхода в Интернет.
Библиотека расположена в здании общежития Техникума, площадью 48 м2 с
читальным залом и книгохранилищем. Имеется возможность воспользоваться учебными
пособиями в читальном зале, взять еѐ на дом. Таким образом, обеспечивался свободный
доступ к книжному фонду специализированной и художественной литературы. Для
работы читателей создаются и поддерживаются комфортные условия. В библиотечном
фонде имеются в наличии и используются в учебном процессе периодические издания,
необходимые в качестве дополнительной литературы по дисциплинам. Учебный процесс
обеспечен справочно-библиографической литературой, периодическими изданиями
(газетами: Наша жизнь, Белгородские известия, Белгородская правда, Смена, журналами:
Мясная индустрия, Электрик, Металлообработка, Сельский механизатор, За рулем,
Профессиональное образование, НаркоНет) по профилю основных образовательных
программ, с которыми обучающиеся могли работать в читальном зале библиотеки.
Правила противопожарной безопасности соблюдаются, имеется пожарная сигнализация,
средства пожаротушения.
В техникуме имеются все условия для занятий физкультурой и спортом,
действует спортивный зал в здании главного корпуса, занятия физической культурой
проводятся в теплое время года на открытой спортивной площадке, расположенной в 200
м от техникума. Кроме того имеется в общежитии техникума спортивный зал,
оборудованный тренажерами.

