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Наличие и использование площадей 

Наименование Всего (м2) 
в оперативном управлении (из 

столбца 3) 

1 2 3 

Общая площадь зданий (помещений) – всего: 74348 74348 

из нее площадь по целям использования: 

учебно-лабораторных зданий 
62866 62866 

в том числе: 

учебная 
22326 22326 

учебно-вспомогательная 5438 5438 

предназначенная для научно-исследовательских подразделений 2386 2386 

подсобная 32716 32716 

из нее площадь пунктов общественного питания 688 688 

общежитий 9569 9569 

в том числе жилая 5935 5935 

из нее занятая обучающимися 5628 5628 

прочих зданий 1913 1913 

Общая площадь земельных участков – всего, га 45,3  

из нее площадь по целям использования: 

учебных полигонов 
10,5  

 

Число учебных мест в лабораториях – 265; 

Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.) – 1061; 

в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договора на подготовку кадров – 1061; 

Количество автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) – 12.  



Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для использования 

обучающихся в свободное от основных 

занятий время 

1 2 3 4 

Персональные компьютеры - всего 570 470 90 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетов) 

59 59 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 540 470 90 

имеющие доступ к Интернету 560 470 90 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 560 470 90 

Электронные терминалы (инфоматы) 1   

из них с доступом к ресурсам Интернета 1   

Мультимедийные проекторы 60   

Интерактивные доски 1   

Принтеры 115   

Сканеры 15   

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 
225   

Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения): 
 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям. 

 Программы компьютерного тестирования. 

 Виртуальные тренажеры. 

 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

 Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам и темам. 

 Специальные программные средства для научных исследований. 

 Электронные библиотечные системы. 

 Электронные справочно-правовые системы. 

 Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач. 


