
Материально-техническая база ГБПОУ ВО «ВТМД» 
 

В результате эффективного использования средств техникума и средств 

регионального бюджета в последние пять лет переоборудована учебно- 

материальная база в соответствии с требованиями ФГОС CПО но профессиям: 

 
 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Оборудование Место нахождения 

1. Русский язык: Литература: Учебный кабинет филологии: 

мультимедиапроектор. учебные плакаты 

394042,   г.   Воронеж,   переулок 

Серафимовича. 1-а кабинет № 14 

2. Иностранный язык Учебный кабинет: компьютеры (10 ед.), 

мультимедиапроектор. учебные плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 6 

3. История; 

Право: 

Экономика: 

Экономика организации 

Учебный кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин: ноутбук. 

мультимедиапроектор. учебные плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 

12 

4. Химия: 

Биология; 

География 

Учебный кабинет естественнонаучных 

дисциплин: персональный компьютер 

преподавателя. мультимедиапроектор; стенды и 

плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 

11 

5. Математика Учебный кабинет математики: макеты 

геометрических фигур, стенды и плакаты 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1- кабинет № 7 

6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ :компьютеры (11 

шт.). соединенные локальной сетью, 

мультимедийная установка «Mimio», 

мультимедийный проектор, ноутбуки (5 шт.) 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 1 

7. ОБЖ, БЖ Учебный кабинет безопасности жизнедея- 

тельности: противогазы (10 шт.), проти- 

ворадиационный костюм: мультимедиапроектор. 

экран 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а кабинет № 13 

8. Рисунок и живопись Учебный кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, мультимедийный проектор, макеты 

геометрических фигур, стенды и плакаты 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а. кабинет № 

10 

9. Санитария и гигиена па- 

рикмахерских услуг; Основы 

анатомии и физиологии кожи и 

волос; Стрижки и укладки: 

Окрашивание   волос: 

Химическая завивка волос; 

Искусство прически 

Учебный кабинет медико-биологических 

дисциплин: манекены головы, плакаты, 

телевизор. диапроектор, экран. DVD. компакт- 

диски, персональный компьютер преподавателя, 

парикмахерская каталка, штативы и  болванки 

(30 шт.). стерилизатор 

Медико-биологическая лаборатория: мик- 

роскопы (4 шт.). набор луп, образны волос. 

плакаты, манекены головы, штативы с 

болванками (15 шт.) 

394042, г. Воронеж, переулок 

Серафимовича, 1-а кабинет № 9: 

 
 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная, 15-а, кабинет 10 

10. УП no IIM.01,.ПМ 02, ПМ.оз Салон-парикмахерская: манекены головы, 

рабочее место парикмахера (кресло, зеркало. 

инструмент) в количестве 12 шт., штативы с 

болванками (12 шт.) Салон-парикмахерская: 

манекены головы, рабочее место парикмахера 

(кресло, зеркало. инструмент) в количестве 12 

шт. штативы с болванками (12 шт.) 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а. кабинет № 

15-а: 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а. кабинет №2 

11. Физическая культура Спортивный зал: спортивный инвентарь (мячи, 

скакалки, маты, лыжи), спортивные снаряды, 

теннисный стол. 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а 394063, г. 

Воронеж, улица Дорожная, 15-а 
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13. 

Профессиональные 

дисциплины и УП закройщи- 

ков: 
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Профессиональные 

дисциплины и УП портных 

Закройная мастерская: закройный стол (4 ед.), 

промышленные швейные машины (2 ед), 

вышивальные машины (4 ед.). манекены (2 ед.), 

стойка для лекал, утюг, ширма, зеркало 

Швейная мастерская № 4: стачивающие 

швейные машины (7 ед.), 2 машины с 

компьютерным  управлением, оверлоки (2 ед.). 1 

утюг, 1 парогенератор. 4 закройных стола, 2 

утюжных стола. 4 колодки, 5 манекенов. стенды, 

образцы изделий Швейная мастерская № 5: 4 

универсальных машины, 3 с компьютерным 

управлением. 1 утюжный стол. 3 стола для рас- 

кроя, 5 манекенов, I гладильная доска, 1 утюг. 2 

парогенератора- 3 оверлока. 2 петельных 

машины. 1 плоскошовная машина. образцы 

изделий,  1  компьютер.  Швейная  мастерская: 4 

стачивающие машины, 1 петельная машина. 2 

оверлока. 1 машина для трикотажных изделий, 1 

машина для зигзагообразной строчки. 2 гла- 

дильных доски. 1 утюжильный стол, 1 утюг с 

отпаривателем, 2 парогенератора, 1 компьютер. 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1-а 

Кабинет № 4,  Кабинет № 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394028. г. Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а. кабинеты №2,  

 Кабине» № 8 

14 Профессиональные 

дисциплины и УП секретарей 

лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: компьютеры 

(11 шт.), соединенные локальной сетью, 

мультимедийная установка «Mimio», 

мультимедийный проектор, ноутбуки (5 шт.) 

кабинет этики и психологии профессиональной 

деятельности: компьютеры (10 ед.), 

мультимедиапроектор, учебные плакаты 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича, 1-а кабинет № 1 

 
 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича. 1 -а кабинет № 6 

15 Библиотека - учебная литература – 973 экз; 

- художественная литература – 1027 экз; 

- читальный зал - 4 места; 

- электронная библиотека, 2 компьютера с 

выходом в интернет; 

 

- учебная литература – 973 экз; 

- художественная литература – 1027 экз; 

- читальный зал – 6 мест; 

- электронная библиотека, 4 компьютера с 

выходом в интернет; 

394042. г. Воронеж, переулок 

Серафимовича, 1-а , учебный 

корпус 

 

 

 

 

394028. г.Воронеж, улица 

Дорожная. 15-а. учебный корпус 

 

Информатизация образовательного учреждения 
 

Информатизации техникума базируется на следующих нормативных 

документах федерального и регионального уровня: 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (201 1 - 2020 годы)»; 

Государственная программа Воронежской области «Развитие образования 

на 2013-2020 годы». 

Единая информационно-образовательная среда техникума представляет 

собой совокупность информационных ресурсов, средств их разработки, хранения, 

передачи и доступа к ним, предназначенных для обеспечения образовательно - 

воспитательной и административно-управленческой деятельности учебного заве- 

дения. ЕИОС включает в себя: аппаратную инфраструктуру, программную среду. 



Исходя из требований ФГ'ОС СПО, информационно-образовательная среда 

должна включать в себя не только совокупность технологических средств 

компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), но и компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Технические характеристики аппаратной составляющей информационно- 

 образовательной среды техникума: 

Количество единиц компьютеров - 59 штук. 

Количество компьютерных классов: 2. 

 Характеристики локальных вычислительных сетей (ЛВС) техникума: 

Количество техники, подключенной к ЛВС с использованием проводного со- 

единения: 11; 

Количество техники, подключенной к ЛВС с использованием Wi-Fi- 

технологии: 48. 

Тип канала связи: оптоволоконный кабель; 

Используемая скорость: 100 Мб/сек; 

Тип трафика: безлимитный круглосуточный Интернет; 

Количество аудиторий, оборудованных мультимедийными 

проекторами: 

Применение информационно-коммуникационных технологий в техникуме 

рассматривается в трех аспектах: 

- как предмет изучения; 

- как средство обучения и воспитания; 

- как инструмент автоматизации различных процессов. 

У 20 педагогических и административных работников техникума, имеются 

персональные сайты (страницы на официальных сайтах), включая страницы в 

социальных сетях, обновляемые не реже одного раза в месяц. 

Для организации образовательно-воспитательной и административно- 

управленческой деятельности учебного заведения используется следующее про- 

граммное обеспечение, информационные системы: 

Операционные системы Microsoft Windows ХР/Vista/7/8/9, SUSE Linux 

Enterprise Server for X86. AMD64 & Intel EM64T, Itanium & IBM, Power, Правовая 

система «Консультант плюс»; 1С:Г1редприятие. 

С 2015/2016 учебного года в техникуме внедрена электронная 

информационной система Dnevnik.ru. 


