


































































дополнительной учебно-методической литературы составляет 749. Периодических 

массовых, центральных и региональных, общественно-политических изданий 56 

наименований. Библиотека располагает справочно-библиографическим аппаратом, куда 

входят картотеки: тематическая, журнальных статей, сборников произведений 

художественной литературы. Обеспеченность основной учебной и учебно-методической 

литературой, приобретенной за последние 5 лет составила: 

- по общеобразовательным дисциплинам - 30 экземпляров 

- по дисциплинам оЬщегуманитарного и социально-экономического блока - 263 

экземпляра; 

- по дисциплинам естественно-научного блока 336 экземпляров; 

- по общепрофессиональным дисциплинам 2207 экземпляров; 

- по специальным дисциплинам 604 экземпляра. 

В среднем по техникуму обеспеченность обязательной учебной и учебно-

методической литературой составляет 8,2 экземпляра, обеспеченность учебниками по 

специальностям составляет: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - 3,3 ; 38.02.07 

Банковское дело -4,3; 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - 7,3. При 

норме 1,5 экз. на одного обучающегося, норма значительно превышена. 

С 2007 учебного года учет библиотечного фонда осуществляется при помощи 

электронного каталога. В 2016 году заключен договор о сотрудничестве с научно-

технической библиотекой Горно-Алтайского университета по обслуживанию наших 

студентов. 

В целях оперативного оформления текстов учебных учебно-методических 

разработок и их тиражирования в техникуме есть ризограф. 

За отчетный период преподавателями техникума опубликовано 6 учебных 

пособий объемом 14,8 условных печатных страниц; 2 преподавателей представили свой 

опыт на научно-практических конференциях различного уровня и опубликовали тезисы 

общим объемом 9 условных печатных страниц. 

В техникуме 2 компьютерных класса, 31 компьютер, все они IBM PC совместимы, 

имеются доступ к сети Интернет. Техникум имеет свой сайт (www.gaet.ru) 

Информационно-компьютерные технологии являются неотъемлемой " частью 

образовательного процесса техникума: используются в управлении образовательным 

процессом: автоматизация делопроизводства и бухучета, мониторинг качества 

обучения, локальная компьютерная сеть и т.п. 
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В учебном процессе используются компьютерные программы, как 

приобретенные, так и разработанные преподавателями и студентами техникума. 

Преподавателями техникума разрабатываются электронные учебники, которые широко 

используются в образовательном процессе. Наблюдается высокая активность 

преподавателей дисциплин всех циклов в отношении использования возможностей 

компьютерной техники в учебном процессе. Имеется 4 мульти - медиапроектора, 1 

мультимедийная доска, которые расширили возможности преподавателей по 

использованию электронных информационных технологий в учебном процессе. 

Общее количество технических средств обучения составляет: телевизоров - 5 

единиц, видеомагнитофонов - 3 единицы, 2 музыкальных центра. Все технические 

средства обучения находятся в рабочем состоянии и активно используются в учебном 

процессе. 

4.2. Информационно-технические средства обеспечения образовательного 

процесса 

Таблица 8 - Компьютерные классы и комплексы 

№ 
п/п 

1 

4 

4. 

Описание компьютерного 
класса или комплекса 

(спецификации серверов, 
рабочих станций) 

Celeron 2.4 GHz 478 soc, 256 
DDR, 40 GB IDE, ЭЛТ 

У 

Pentium D 3 GHz 775 soc, 512 
DDR2, 250 GB SATA, ЭЛТ 

Pentium D 3 GHz 775 soc, 512 
DDR2, 250 GB SATA, ЭЛТ 

Ноутбуки: HP, ASUS, TOSHIBA 

Год 
установки 

2009 

2009 

2009 

2011,2015, 
2016 

Использование 
(предметы) 

- Информатика, 
математика 

-ДОУ 
-ПСО 

- Гражданское право 
и процесс 

- Трудовое право 
- Бухгалтерская 

отчетность и учет 
- Информатика, 

математика 
-ДОУ 
-ПСО 

- Гражданское право 
и процесс 

- Трудовое право 
- Бухгалтерская 

отчетность и учет 
Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса: 

лаборантские, 
администрация 

Количество 
компьютер 

ов 

16 

15 

10 

5 
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5. Pentium D 3 GHz 775 soc, 512 
DDR2, 250 GB SATA, ЭЛТ 

2009 Учебная 
имитационная фирма 

Количество компьютеров на количество студентов контингента, приведенного к 
очной форме обучения 0,8 

Сеть и сетевое оборудование 

1. Тип сети Смешанная звезда 

2. Операционная система̂  MS Windows, Linux_ 

3. Количество станций 72 

4. Количество серверов 2 

5. Другое 

Таблица 9 - Дополнительное оборудование 

Наименование 
модем 
сканер 

факс-модем 
факс 
принтер 

плоттер 
проекционная система 
телевизор 
видеомагнитофон 

видеокамера 
другие средства ТСО: 
фотоаппарат 
CD проигрыватель 
Pioneer PD-30-K 

Характеристики 
-

CCD, 3200x9600 dpi 
-

KX-FT982RU-B 
А4, ~12стр/мин, 600dpi 

-
2000 ANSI, 400:1, 800x600, 

1024x768 

HDD,CCD,0.8mp,f/1.8 
Canon EOS 400D Kit | 18-55 
m m -
Диапазон частот: 2 - 50000 
Гц ; отношение сигнал / 
шум: 117 дБ ; 
динамический диапазон: 
108 дБ; гармонические 
искажения: 0.0020% 
специальные функции: 
- Sound Retriever AIR 

Количество 
-

5 
-
2 

21 
-
4 

5 
3 

1 

1 

1 

-

Производитель 
-

Epson, Canon, Benq 
-

Panasonic 
HP, Xerox, Brother 

-
Panasonic 

ACER, Benq 
LG, DEU, Sony, Рубин 

LG, DEU, BBK, 
DEWOO 

Sony 
Canon 

Pioneer 

, 

4.3. Материально-бытовое обслуживание студентов и преподавателей 

Техникум имеет общежитие на 515 мест, из них студентами занято около 200 мест. 

^Обеспеченность нуждающихся студентов в общежитии 100 %. 

Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают предъявляемым 

требованиям. Комнаты общежития укомплектованы мебелью и постельными 

принадлежностями; на каждом этаже оборудованы кухни; имеются душевая комната, 
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комната отдыха, телевизионная, комната самоподготовки, гладильная и комнаты 

гигиены. 

Работа в общежитии ведется на основе Положения о студенческом общежитии, планов 

работы студенческого Совета общежития. Выбранный Совет общежития под 

руководством заведующей общежитием и воспитателя решает текущие вопросы, 

касающихся нарушений режима и правил проживания, ремонта комнат, уборки и 

благоустройства территории. 

Сохранению высокой работоспособности на протяжении рабочего дня, недели, 

семестра и как следствие, высокому уровню и качеству подготовки студентов, 

содействует соблюдение требований к организации медицинского обслуживания, 

организация питания. 

Медицинское обслуживание организовано на хорошем уровне и соответствует 

требованиям нормативных документов. В здании учебного корпуса техникума 

находится здравпункт, который включает в себя кабинет приема больных и 

процедурный кабинеты. Заключен договор на организацию работы здравпункта с БУЗ 

Горно-Алтайская городская детская поликлиника. Здравпункт обеспечен 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. В здравпункте ведется 

прием больных студентов, а также оказывается экстренная помощь учащимся в 

общежитии. -

В течение года проводится большая текущая и профилактическая работа: 

• прием больных студентов; 

• отпуск процедур; 

• доврачебная медицинская помощь; 

• профилактические прививки; 

• осмотр студентов; 

• диспансерное обслуживание больных групп студентов, наблюдение за 

правильностью их учебы и отдыха; 

При проведении занятий и мероприятий вне территории техникума 

предусматривается медицинское их обеспечение. Регулярно проводятся рейды в 

общежитие с целью проверки санитарного состояния и температурного режима. 

Питание студентов и сотрудников организовано в буфете и столовой - на 50 

посадочных мест. Ассортимент горячих блюд, холодных закусок и напитков полностью 

удовлетворяет потребности студентов в питании. 
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В техникуме созданы все условия для отдыха, развития своих творческих 

способностей, занятий спортом. Для занятий физической культурой и спортом, а также 

для физкультурно-оздоровительной работы в техникуме имеется спортивный зал 

площадью 190 кв. м. 

Спортивный зал в достаточном количестве оснащен спортивным инвентарем. 

Студенты имеют возможность заниматься в свободное от занятий время в 3 спортивных 

секциях. 

Для отдыха, досуга> и культурных мероприятий имеется актовый зал на 200 

посадочных мест, где проводятся вечера отдыха, тематические классные часы и другие 

мероприятия. 

Вывод: Материально-техническая база техникума по наименованию количества 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

используемой в учебном процессе, является достаточной для ведения образовательной 

деятельности по заявленным направлениям и уровням подготовки. По общему 

количеству площадей базу техникума можно оценить как достаточную и 

соответствующую целям и задачам подготовки специалистов. 

Сегодня техникум - это современное учебное заведение, занимающее ведущее 

место в образовательной системе Республики Алтай. 

Содержание . отчета по самообследованию рассмотрено на заседании 
педагогического совета Автономной некоммерческой профессионал образовательной 
организации «Горно-Алтайский экономический техникум» 
" " 20 г. 
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