Материально-техническое обеспечение
Для ведения образовательной деятельности филиал располагает учебнолабораторными зданиями общей площадью 7277 кв.м, библиотекой с читальным
залом на 77 посадочных мест, актовым залом на 150 посадочных мест, столовой на
50 посадочных мест.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием для проведения
теоретических, практических и лабораторных занятий.

Лаборатория «Физика, электротехника и электронная техника, метрология,
стандартизация и сертификация»

Лаборатория «Ветеринарная хирургия»

Лаборатория «Химия»

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»

Учебная компьютерная лаборатория «Компьютеризация профессиональной
деятельности»

Учебная лаборатория «Мясное и животное сырьё и продукция. Технология мяса и мясных продуктов»

Учебная лаборатория «Автоматизация технологических процессов.
Инженерная графика. Техническая механика»

Спортивный зал
Согласно учебным планам по специальностям созданы кабинеты и лаборатории,
часть кабинетов являются совмещенными. Имеющихся в наличие кабинетов и
лабораторий достаточно для проведения занятий в одну смену.
Для проведения учебных и производственных практик имеется ресурсный центр.

Информационное и коммуникационное оборудование
Наименование показателей

Всего

1
Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные
компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования)

3
77
1
0
38
31
31
0
0
0
4
2
11
1

в том числе
из них
доступных для
всего использования
обучающимися
в свободное от
основных
занятий время
4
5
28
28
0
0
28
28
28
0

0
0
28
28
28
0

3

В филиале имеется оборудование: проекторы – 3; интерактивные доски – 2;
принтеры -14; сканеры – 1.
Библиотека создает единое информационно-методическое пространство,
обеспечивающее образовательный процесс в филиале.
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов
читателей выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую,
справочную литературу, периодические издания, подшивки периодических
изданий за прошедшие годы.
Для индивидуальной работы студентов в читальном зале библиотеки
находятся 2 компьютера, сканер, принтер.
Библиотека имеет доступ к сети Интернет.
Все студенты имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечным системам (на основании заключенных договоров). Электроннобиблиотечная система предоставляет студентам возможность круглосуточного
дистанционного индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется
доступу к сети Интернет.

