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и  учебно-¬методическую литературу, рекомендованную типовыми программами дисциплин в ко-
личестве – 26860 экз. из них: обязательной учебной литературы – 10812 экз.; художественной – 
6204 экз. 
Ежегодно фонд пополняется учебной литературой, при этом приоритетному отбору подлежат из-
дания, имеющие рекомендацию ФГУ «ФИРО» 
Книгообеспеченность составляет 48,5 экз. Количество и экземплярность приобретаемой литерату-
ры определяется с учетом норм книгообеспеченности. 
Для эффективного развития системы образования необходимо взаимодействие различных соци-
альных образований и наиболее важным фактором в этом процессе является гласность, доступ-
ность информации. Система образования нуждается в постоянном информировании населения по 
всем аспектам своей деятельности позволяющей судить об эффективности своей работы и опера-
тивно отслеживать возникающие проблемы и тенденции. В библиотеке подключена  Электронно-
библиотечная система «Znanium.com» по всем отраслям знаний и «Академия», в которой пред-
ставлены книги по общеобразовательной программе. 

 О наличии объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для воспитания здорового образа жизни в техникуме имеются следующие спортивные объекты: 
спортивный зал, тренажёрный зал. 

 
О наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
В составе используемых для учебно-воспитательного процесса помещений имеются 7 кабинетов 
по предметам профессионального цикла; 12 кабинетов по общеобразовательным предметам; 4 ла-
боратории; 6 компьютерных классов (3 комп. кл.  + 3 мастерских), библиотека, спортивный зал, 
актовый зал. 
Уровень оснащения кабинетов соответствует требованиям нормативно правовых документов Рос-
сийской Федерации. 
Во время проведения занятий в группах, где обучаются дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ ис-
пользуются мультимедийные средства, оргтехника, слайд-проекторы и иные средства. Для разъяс-
нения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 
групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет.  
Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью по следующим направлениям: Профессио-
нальное воспитание техникума предусматривает три аспекта: социальный (идентификация с соци-
окультурным и профессиональным окружением: принятие его ценностей); индивидуальный (вы-
деление себя из среды: самоопределение, самостановление, самореализация., которые определяют 
самоценность человека в жизни и деятельности) коммуникативный (взаимодействие со средой: 
обмен влияниями, не только принятие ценностей среды, но и утверждение в ней своих взглядов, 
своего значения). 
Для достижения воспитательных целей решаются следующие задачи: формирование личностных 
качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности, 
успешности будущих специалистов; обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-
исследовательской и воспитательной деятельности; развитие у обучающихся ориентации на обще-
человеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры, и формирование нравствен-
ных качеств; формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма; созда-
ние условий для творческой и исследовательской самореализации личности в техникуме; сохране-
ние и приумножение историко-культурных традиций техникума, преемственность в воспитании 
молодежи, формирование чувства корпоративности и солидарности в техникуме; укрепление и 
совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание 
нетерпимого отношения к наркотикам, алкогольным напиткам, антиобщественному поведению.   



 

 

Адаптационные дисциплины 

Адаптационные дисциплины, находятся в стадии разработки. 
Составлены по дисциплинам «Физического воспитания», «Русского языка и литературы», «Мате-
матики». 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

Для ведения учебного процесса техникум располагает пятью компьютерными классами. Для вы-
хода в интернет используются три высокоскоростных канала связи на основе оптоволоконной ли-
нии без ограничения по объёму трафика. 
 
Интернет-провайдеры: 

 АО «Эр-телеком холдинг», скорость до 30 Мбит/сек 
 АО «Ростелеком», скорость до 30 Мбит/сек 
 Сеть ЕСПД АО «Ростелеком», скорость до 100 Мбит/сек 

 
Доступ к информационно-коммуникационным  системам предоставляется в компьютерных клас-
сах, в библиотеке и с каждого рабочего места административно-управленческого персонала. 

О наличии электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обу-
чающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы: 
Издательский центр «Академия» 
Электронно-библиотечная система «Знаниум» 
Разработаны частично электронные курсы по ряду дисциплин и размещены на площадке «Дом 
365». 
Есть режимы чтения для слабовидящих и слышащих.  
Федеральные ресурсы 

 Портал государственных услуг РФ 
 Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики 
 Российское образование. Федеральный образовательный портал 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 Дискуссионный клуб Минобрнауки России 
 Официальный интернет-портал правовой информации 
 Образование России: новое правовое регулирование 

Органы власти 
 Министерство образования и науки РФ 
 Официальный сайт Главы Удмуртской Республики 
 Министерство образования и науки УР 
 Министерство информатизации и связи УР 

Организации подведомственные  МО и Н УР 
 АУ УР "Региональный центр информатизации и оценки качества образования" 
 АОУ ДПО УР "Институт развития образования" 
 БУ УР "Научно-исследовательский институт национального образования" 

 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования 



 

 

В составе используемых для учебно-воспитательного процесса помещений имеются 7 кабинетов 
по предметам профессионального цикла; 12 кабинетов по общеобразователь-ным предметам; 4 
лаборатории; 6 компьютерных классов (3 комп. кл.  + 3 мастерских), библиотека, спортивный зал, 
актовый зал. 
Уровень оснащения кабинетов соответствует требованиям нормативно правовых доку-ментов 
Российской Федерации. 
Во время проведения занятий в группах, где обучаются дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ ис-
пользуются мультимедийные средства, оргтехника, слайд-проекторы и иные средства. Для разъяс-
нения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 
групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет.  
Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью по следующим направлениям: Профессио-
нальное воспитание техникума предусматривает три аспекта: социальный (идентификация с соци-
окультурным и профессиональным окружением: принятие его ценностей); индивидуальный (вы-
деление себя из среды: самоопределение, самостанов-ление, самореализация., которые определяют 
самоценность человека в жизни и деятель-ности) коммуникативный (взаимодействие со средой: 
обмен влияниями, не только при-нятие ценностей среды, но и утверждение в ней своих взглядов, 
своего значения). 
Для достижения воспитательных целей решаются следующие задачи: формирование личностных 
качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности, 
успешности будущих специалистов; обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-
исследовательской и воспитательной деятельности; развитие у обучающихся ориентации на обще-
человеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры, и формирование нравствен-
ных качеств; формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма; созда-
ние условий для творческой и исследовательской самореализации личности в техникуме; сохране-
ние и приумножение историко-культурных традиций техникума, преемственность в воспитании 
молодежи, формирование чувства корпоративности и солидарности в техникуме; укрепление и 
совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание 
нетерпимого отношения к наркотикам, алкогольным напиткам, антиобщественному поведению.   

Сопровождение  при обучении инвалидов 

Педагогическое сопровождение 
Психологическое сопровождение 
Профориентационная работа 
Содействие в поиске мест по прохождению практики 
Содействие в трудоустройстве 

Сведения об условиях питания  
Питание организовано в техникуме по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 108. Для организации горя-
чего питания обучающихся имеется столовая с обеденным залом на 180 посадочных мест, пере-
данная для организации питания ОО «ИНАРИ», инвалиды и лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья питаются на общих основаниях, с учётом субсидий выделяемых по программам под-
готовки квалифицированных рабочих и служащих, во время учебного процесса предусмотрено два 
обеденных перерыва.                          
 

О специальных условиях охраны здоровья обучающихся 
Охрана и укрепление здоровья обучающихся осуществляются по следующим направлениям: ме-
дицинское обслуживание, организация питания, популяризация здорового образа жизни 

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

Наименование зоны Доступность зоны 
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Общежития и интерната при техникуме нет. 

 
Прием в образовательное учреждение 

 
Прием в учебное заведение организуется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. В техникуме разработаны локальные акты, регламентирующие его деятель-
ность. Ежегодно утверждаемые: Правила приема в техникум, приказы - об утверждении приемной 
комиссии, о создании конфликтной (апелляционной) комиссии, о зачислении на 1 курс обучения. 
Для работы в составе приемной комиссии привлекаются сотрудники из числа административных 
работников и педагогического состава техникума. Приемную комиссию возглавляет директор 
техникума.  
Приём абитуриентов осуществляется на основании оригинала или ксерокопии документов, удо-
стоверяющих их личность, гражданство, оригинала или ксерокопии документа государственного 
образца об образовании, заверенной в установленном порядке и 4-х фотографий. 
При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов со следующими документа-
ми: Уставом техникума, лицензией на право осуществления образовательной деятельности по со-
ответствующим направлениям подготовки и специальностям, свидетельством о государственной 
аккредитации (по укрупненным группам), правилами приема в техникум, с перечнем специально-
стей и профессий, на которые техникум объявляет прием документов в соответствии с лицензией, 
количеством мест для приема на первый курс в соответствии с утвержденными контрольными 
цифрами приема (государственный заказ). 
Указанные документы размещаются на сайте техникума и информационных стендах приемной 
комиссии, где также представлены документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии. В помещении, где проводится прием документов от абиту-
риентов, имеются образцы заполнения заявлений. С июня 2018 года у абитуриентов имеется воз-
можность подать предварительное заявление на обучение в электронном виде, через сайт техни-
кума. 
 

 

 


