
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса

Сведения о наличии оборудованных кабинетов и лабораторий 

Материально-техническая  база  техникума  позволяет  обеспечить
организацию  и  реализацию  образовательного  процесса  по  программам
среднего  профессионального  образования  и  программам  дополнительного
профессионального образования.

Образовательный  процесс  в  Техникуме  информатики,  экономики  и
управления осуществляется на арендуемых площадях:

-  в  Заволжском  отделении (на  базе  Ульяновского  авиационного
колледжа). 

С  ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж -Межрегиональный
центр компетенций» заключен договор от 19.10.2016г. аренды недвижимого
имущества  ,  находящегося  в  государственной  собственности  Ульяновской
области сроком на 5 лет до 15мая 2021г.общей площадью (472,85 кв.м.) по
адресу г. Ульяновск, проспект Созидателей,13;

- в Засвияжском отделении ( на базе средней школы№70). 
С   МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №70»  заключен

договор
№  11  от  27.06.2007г.  аренды  нежилого  помещения,  являющегося
муниципалной собственностью г.Ульяновска общей площадью (226 кв.м.) по
адресу:  г.Ульяновск,  проспект  Хо-Ши-Мина,  30,  который  ежегодно
пролонгируются.

 Общая площадь, используемая техникумом составляет   866,96 кв.м.
Доля  учебных  площадей,  используемых  под  кабинеты  и  лаборатории
составляет 78% (676,23 кв.м.)

В Заволжском отделении имеются 4 учебных кабинета и лаборатория
компьютерный класс) со специальным программным обепечением.

В  Засвияжском  отделении  имеются  3  учебных  кабинета  и
компьютерная лаборатория (компьютерный класс).

Все  учебные  кабинеты  и  лаборатории  соответствуют  санитарным
нормам  и  оснащены  в  соответствии  с  наименованиями  кабинета  или
лаборатории.

Через выделенную линию имеется подключение к сети Интернет.



Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям

В техникуме имеется выделенная линия сети Интернет, собственный 
сайт, электронная почта.

Информационная оснащенность учебного процесса
№п/
п

Общие сведения Показатели

1 Наличие  подключения  к  сети  Интернет,  тип
подключения (выделенный)

Есть  выделенная  линия,
скорость 100 Мбит/сек

2 Количество терминалов, с которых имеется доступ к
сети Интернет

14

3 Количество  локальных  сетей,  имеющихся  в
образовательном учреждении

2

4 Электронная  почта  образовательного  учреждения,
адрес

outieu@mail.ru

5 Сайт образовательного учреждения, адрес pootieu73.ru
6 Количество мультимедиа оборудования 2
7 Количество ПК 37

В  образовательном  процессе  используются  лицензионное
программмное  обеспечение:  операционные  системы  MS Windows XP,  MS
Windows Vista,  Mac OS Leopard 10.5,  пакет  свободного  программного
обеспечения,  включающий  в  себя  ОС  Линукс  (Мастер,  Юниор,  Легкий,
Терминал), а также основные программы:

1 Офисный пакет (Open Office org).
2 Символьные вычисления (Maxima).
3 Объектно-ориентированное программирование (Develop).
4 Программирование на языке Pascal (Lazarvs).
5 StarDict (многоязычный словарь).

Приобретены  две  лицензии  на  серверы  антивирусного  пакета
Лаборатории Касперского для обеспечения безопасности.

Для обучения студентов специальностей «Прикладная информатика (по
отраслям  -  экономическое  направление)»  и   «Программирование  в
компьютерных  системах»  используется  лицензионное  программное
обеспечение:

1. MS Visual Studio 2008 – пакет разработки программ;
2. Corel Draw X3  сетевая  версия  графического  редактора  -  20  рабочих

мест;
3. 1С Предприятие 8.3  Бухгалтерия предприятия   11 рабочих мест.

Лицензионный  программный  продукт  1С  Предприятие  8.3
используется  на  специальностях:  38.02.04  «Коммерция  (по  отраслям)»   -
«Управление торговлей» и на 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» -  «Бухгалтерия предприятия».



В  процессе  обучения  на  курсах  по  программам  дополнительного
профессионального  образования  «Бухгалтерский  учет»  с  включением
учебного модуля «1С Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия», «Кассир
торгового  зала»  с  включением  учебного  модуля   «1С:  Предприятие  8.3.
Управление торговлей», «Менеджер по персоналу» с включением учебного
модуля  «1С  Предприятие  8.3  Зарплата  и  управление  предприятием»,
«Оператор   электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин»  с
включением  учебного  модуля  «1С  Управление  производственным
предприятием 8.3» используются разные программные продукты, в том числе
«1С Предприятие 8.3»: «Бухгалтерия предприятия», «Управление торговлей»,
«Зарплата и управление персоналом»


