
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебный корпус по ул. Кирова,д.20 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое 

- Год ввода в эксплуатацию _____ 1974 ____  

- Общая площадь __ 3218,1 __ м
2
 

 
 

Спортивный зал, лыжная база по ул.Кирова, д.20 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое. 

- Год ввода в эксплуатацию _ 1974 _______  

- Общая площадь _169_м
2
 

 
 

Общежитие по ул.Кирова,д.20, корпус а 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое 

- Год ввода в эксплуатацию _1984_ 

- Общая площадь  4826,1 ______ м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) _____360 ___ человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) __ 300

 ______________________________________________ человек 

 

 
 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№п/п Наименование объекта Площадь (м2) 

1 Учебный корпус 3218,1 

2 Площадь по целям использования:  

 -учебная 1431,0 

 - учебно-вспомогательная 532,0 

 - подсобная 1255,0 

3 Общежитие 4826,0 

4 Общая площадь земельных участков 2757,0 

 



Учебно-воспитательный процесс осуществляется в учебных кабинетах и 

лабораториях техникума, ряд кабинетов совмещен. Учебный процесс полностью 

обеспечен аудиторным фондом. 

В техникуме созданы все условия для осуществления образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- имеется отдельный вход без перепада высот, оборудованный электронным 

звонком, расположенным на входной группе; 

- имеется специально оборудованные санитарно-технические помещения; 

- здание оснащено системой противопожарной сигнализации и оповещения со 

звуковым оповещением и информационными табло. 

Большое внимание уделяется внедрению в учебный процесс современных 

информационных технологий, так в учебном процессе используются 

компьютеры телевизоры, видеомагнитофоны, видеопроекторы, видео и фото-

камеры. Компьютеризация учебного процесса осуществляется в рамках 

программ подготовки специалистов среднего звена. 
 
 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

В техникуме для целей образовательного и воспитатального процесса 

функционирует актовый зал с количеством посадочных мест 384. 
 

 

БИБЛИОТЕКА 

Структура библиотеки представлена читальным залом и абонементом. На 

абонементе - литература по общеобразовательным предметам, учебники по 

специальностям, произведения классиков и методические пособия для 

студентов. 

Читальный зал имеет 36 посадочных мест, 5 компьютеров. Здесь, в 

свободной зоне студенты могут выходить в Интернет; фонд зала пополняется 

новой литературой, периодикой, имеется справочная литература. 

Общий фонд библиотеки - это более 10 тысяч экземпляров книг и журналов. 

А также в библиотеке имеется Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM - это коллекция полнотекстовых электронных версий книг, 

которая включает литературу, выпущенную издательствами Группы компаний 

«ИНФРА-М» 

Книжные выставки признаны одной из наиболее популярных и 

действенных форм пропаганды литературы в библиотеке. Выставки имеют 

различное целевое назначение: информирование о новых поступлениях, 

рекомендация литературы и периодики по отраслевому или 

проблемно-тематическому принципу. Книжные выставки оформляются к 

знаменательным и памятным датам. 



 

СПОРТЗАЛ 

Спортзал техникума имеет площадь 169 кв.м. 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы в техникуме работают 

спортивные секции по различным видам спорта. Студенты Бирского 

кооперативного техникума ежегодно занимают призовые места в городских и 

республиканских соревнованиях, проводимых среди учащихся ПО. 
 
 

ОБЩЕЖИТИЕ 

Иногородние студенты имеют возможность проживать в общежитии 

техникума, которое располагается в шаговой доступности от учебного корпуса по 

адресу г. Бирск, ул. Кирова, д. 20 а. Количество мест - 360. 

Студенты проживают в двух, трех и четырех местных комнатах. В общежитии 

имеются: актовый зал, медицинский кабинет, читальный зал, гладильная комната, 

комнаты отдыха, душевые комнаты. 

Возможно проживание в общежитии студентов заочной формы обучения. 

В   общежитии  имеются  условия  для  проживания  инвалидов  и  лиц с 

ограниченными возможностями, кроме инвалидов с опорно-двигательными 

нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


