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     Общая информация 

     Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Евпаторийский индустриальный 

техникум» (далее - техникум) имеет в своем составе учебный корпус и 

учебно-производственные мастерские (общей площадью 7271,5 м. кв.), 

которые включают в себя учебные и методический кабинеты, 

лаборатории, актовый и спортивный залы.  

 

                                                    Учебный корпус 

 



 

 

   В учебном корпусе техникума располагается собственный спортивный и 

тренажерные залы, общей площадью 303,7 м. кв. 

 

 

 

Спортивный зал 

 

  

Тренажерный зал 

 

 



 

 

Имеется библиотека общей площадью 45,6 м. кв. К услугам 

пользователей библиотечный фонд, который насчитывает 14 768 учетных 

единиц и включает естественнонаучную, техническую, экономическую, 

научно - популярную, справочную, художественную литературу. Это 

литература в традиционно печатном и электронном видах. Также есть 

методическая литература и периодические издания. Кроме того, в 

библиотеке имеются компьютеры с доступом к сети Интернет, а также 

подключена электронно-библиотечная система Издательский цент 

«Академия». 

 

Библиотека 

 



 

 

Для обеспечения социально-бытовых условий техникум располагает 

общежитием проектной вместимостью 300 мест.  

    Самое бесценное, что студент приобретает в общежитии — это умение 

понимать других людей, возможность уживаться с их привычками и, 

зачастую, менять что-то и в своем характере. Полученные навыки общения 

с разнохарактерными людьми пригодятся студенту ничуть не меньше, 

нежели заветный диплом о среднем профессиональном образовании. 

     Здание общежития располагается по адресу: г. Евпатория, 

Раздольненское шоссе – 13 и предназначено для проживания иногородних 

студентов на период обучения в техникуме. 

     В общежитии созданы все необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для организации 

внеурочной работы и проведения культурно-массовой мероприятий 

камерных форм, работы, направленной на профилактику социально-

негативных явлений.       

Общежитие укомплектовано мебелью, необходимым оборудованием, 

постельными принадлежностями.     Все помещения общежития 

содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами. Для организации внеучебного процесса 

в общежитии работает воспитатель. 

     Условия предоставления жилого помещения студентам техникума, 

оплаты за проживание и другие вопросы регулируются Положением о 

студенческом общежитии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Евпаторийский индустриальный техникум» и другими локальными актами 

техникума. 
 

 

 

 
  

 

 

  



 

Общежитие ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» 

Методический кабинет 

 

 

 



           За последние несколько лет в техникуме обновилось оборудование 

мастерских, лабораторий и учебных кабинетов. 

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования 

 



Лаборатория контрольно-измерительных приборов 

 

 

 

 

 



Электромонтажная мастерская 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет устройства автомобилей  

 

 

 

 

 

 



Слесарно-механическая мастерская № 1 

 

 

                                   Слесарно-механическая мастерская № 2 

Общая площадь мастерской – 97 м2, лаборантской – 18 м2. 

Оборудование: доска классная, компьютер,   стенды по темам,  

слесарный верстак с тисками и набором инструментов, наглядные 

пособия, детали машин и механизмов, плакаты. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лаборатория электрооборудования автомобилей, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

       

 



 

 

Оснащение лаборатории электрооборудования автомобилей, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

В комплект входит мебель и приспособления для: 

- организации рабочих мест мастера п/о и обучающихся; 



- для рационального размещения и хранения средств обучения 

используется подсобное  помещение, которое используется  для 

систематизации имеющегося учебного фонда. 

Мебель для оборудования рабочих мест студентов обеспечивает 

комфортные условия для обучения, достаточно легкая, мобильная для 

изменения планировки в зависимости от организационных форм работы 

(фронтальной, групповой, коллективной). 

  В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения лаборатории входит многофункциональный комплекс 

мастера п/о, включающий в себя мультимедийное оборудование, при 

помощи которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию, видеоматериалы, иные 

документы. 

Помещение лаборатории удовлетворяет требования Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов  и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

В лаборатории  естественное и искусственное освещение обеспечено в 

соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное 

освещение".    Световые проёмы не загромождены  (с внутренней и 

внешней стороны) оборудованием или другими предметами.   Для 

искусственного освещения используются электрические светильники. 

Лаборатория обеспечена отоплением (температура в помещении 

поддерживается в пределах 18-21 С°; влажность воздуха в пределах 40-

60%. 

Лаборатория условно разделена на зону теоретического обучения и 

зону практического обучения. Оборудованы рабочие места для 

проведения всех видов работ, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебной и производственной практики. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами. На передней стене расположены: 

классная доска, ТСО. Боковая стена (противоположная окнам) 

используется для постоянной экспозиции. 

 

 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения 

Тренажер выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортом 

Тренажер по вождению автомобиля 

Общая площадь кабинета – 72  кв.м. 

Подсобное помещение     – 15 кв.м. 

В кабинете  двухрядная  расстановка  столов.   Расстояние между 

столами в ряду 0,6 м, между рядами столов - 0,8 м, между рядами столов 

и продольными стенами - О,5-0,7 м, от первых столов до передней стены - 



около 2,7-2,8 м, наибольшая удаленность последнего места обучающихся 

от классной доски – 9,2 м. 

Вдоль задней стены размещен  стенд учебного характера. 

На передней стене расположены:  магнитная доска, телевизор с 

плазменным дисплеем. 

Боковая стена (противоположная окнам) используется для 

постоянной экспозиции.(10 стендов).по правилам дорожного движения. 

Вдоль стены расположены компьютеры. 
  

 



 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Кабинет технической механики, материаловедения. 

Лаборатория материаловедения, технических измерений. 

Общая площадь кабинета – 52  кв.м. 

 Подсобное помещение     – 8 кв.м. 

  

Оборудование: 

Доска классная.  

Мультимедийная доска. 

Учебно-методические экспозиции постоянного характера: 

1.Уголок охраны труда и организации рабочего места 

2. Стенд:   «Новое и передовое в производстве» 

3. Стенды по темам:  

а. Устройство,  механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания 

б. Система питания карбюраторного и дизельного двигателя 

в. Система смазки автотракторного двигателя 

г. Система зажигания и пуска двигателя 

д. Применяемые автотракторные шины 

е. Трансмиссия тракторов и автомобилей 

ж. Техническое обслуживание и диагностика тракторов и автомобилей 

3. Система электрооборудования тракторов и автомобилей  

и. Устройство аккумуляторов 

к. Ходовая часть тракторов и автомобилей 

л. Виды и устройства тормозных систем 

3. Учебно-методические пособия по темам: 

а. Пусковой двигатель ПД-10У 



б. Кривошипно-шатунный механизм Двигателя  А-41 

в. Система питания и ЭПХХВ карбюратора К-90 

г. Методическое пособие по предмету «Материаловедение» 

д. Устройство и ремонт головки блока ДВС. 

  

Учебно-методические пособия по предметам: «Материаловедение и 

«Слесарное дело». 

Раздаточный материал по темам (тесты) 

Карточки-задания 

Комплект основной учебной литературы издательства  (2010 – 2015годов) 

Комплект дополнительной литературы и учебников. 

 

  
 

 

 
 

 



 
Учебные кабинеты  

предметов общеобразовательного 

цикла 

 
Кабинет русского языка и литературы  

 

Площадь кабинета           – 65,9 кв. м  

Подсобное помещение    – 10,2 кв.м.  
 

 Помещение кабинета  оснащено типовым оборудованием. В 

кабинете и естественное, и искусственное освещение.   Световые проёмы 

не загромождены, оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, сочетающимися с цветом стен и мебели. Для 

искусственного освещения используются электрические светильники. 

Кабинет обеспечен отоплением и приточно-вытяжной 

вентиляцией(температура в помещении поддерживается в пределах 18-21 

Сº; влажность воздуха в пределах 40-60%.  

В кабинете трехрядная расстановка ученических столов. Расстояние 

между столами в ряду 0,6 м., между рядами столов – 0,6м., между рядами 

столов и продольными стенами – 0,5-0,7 м., от первых столов до передней 

стены – около 2,5 м., наибольшая удалённость последнего места 

обучающихся от классной доски – 8,6м. 

Вдоль задней стены размещено панно учебного характера. На 

передней стене расположены: классная доска, подвесной экран, 

интерактивная мультимедийная доска, к месту расположения 

мультимедийного оборудования подведён интернет. 

 Боковая стена( противоположная окнам) используется для 

постоянной экспозиции. 

Для рационального размещения и хранения средств обучения 

используется подсобное помещение, которое необходимо для 

систематизации имеющегося учебного фонда. 

Мебель для оборудования рабочих мест обучающихся обеспечивает 

комфортные условия для выполнения письменных упражнений, для 

самостоятельной работы с книгой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Кабинет обществознания и истории  

Площадь учебного кабинета:                       - 64 кв. м. 

Площадь подсобного помещения:               - 16 кв. м. 

 В кабинете имеются: 

 - печатные учебные наглядные пособия; 

-  учебные и методические пособия по предметам: «История», 

«Обществознание»; 

- раздаточный материал по темам (тесты), карточки-задания; 

-  комплект основной учебной литературы и  дополнительной учебной 

литературы и учебников. 

 Аудивизуальные средства. 

- Фильмы по истории России и Всемирной истории. 

- Видеофрагменты. 

- Фотографии. 

- Презентации. 

 

 



 

Кабинет георгафии и крымоведения 

Общая площадь кабинета     -  60 кв.м. 

В кабинете имеется: 

- Комплект методического обеспечения аудиторных занятий (изучение 

тем, разделов и узловых вопросов учебного материала предмета 

(географии, крымоведения): 

- рабочая тетрадь по дисциплине; 

- тематические «копилки»; 

- методические рекомендации (указания по выполнению лабораторно-

практических работ); 

- комплект методического обеспечения самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов: 

- вопросы и методические рекомендации по подготовке к урокам, 

разработки и выполнению проектных заданий; 

- тематика и методические рекомендации по работе над рефератом, 

докладом, сообщением;  

- комплекты кейсов; 

- методические рекомендации по другим видам самостоятельной работы 

студентов; 

- учебно-наглядные пособия: 

- изобразительные пособия (схемы, таблицы, плакаты, чертежи и др.); 

- натуральные пособия (модели, макеты, муляжи, приборы и др.); 

- мультимедийные презентации; 

- технические средства обучения. 

 

 



 

 

Кабинет  математики 

Площадь учебного кабинета:                       - 74 кв. м. 

Площадь подсобного помещения:               - 26 кв. м. 

  

    В кабинете  трехрядная расстановка ученических столов.  

 Расстояние между столами в ряду 0,6 м, между рядами столов - 0,6 м, 

между рядами столов и продольными стенами - 0,5-0,7 м, от первых 

столов до передней стены - около 2,6-2,7 м, наибольшая удаленность 

последнего места обучающихся от классной доски - 8,6 м. 

Вдоль задней стены размещены плакаты учебного характера. 

На передней стене расположены: классная доска. 

Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной 

экспозиции авторских плакатов по основным темам математики. 

В комплект мебели входит мебель и приспособления для организации 

рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Мебель для оборудования рабочих мест обучающихся обеспечивает 

комфортные условия для выполнения письменных упражнений, для 

самостоятельной работы с книгой. Мебель достаточно легкая, мобильная 

для изменения планировки в зависимости от организационных форм 

работы (фронтальной, групповой, коллективной). 

   Помимо мобильных рабочих мест студентов имеется рабочее место 

преподавателя. 

      



 

 

 



 

 

 

Кабинет информатики 

 

 



 

 

 

Кабинет физики, астрономии 

Площадь учебного кабинета:                       - 72 кв. м. 

Площадь подсобного помещения:               - 15 кв. м. 

    В кабинете  трехрядная расстановка ученических столов.   Расстояние между 

столами в ряду 0,6 м, между рядами столов - 0,6 м, между рядами столов и 

продольными стенами - О,5-0,7 м, от первых столов до передней стены - около 2,6-2,7 

м, наибольшая удаленность последнего места обучающихся от классной доски - 8,6 м. 

Вдоль задней стены размещены плакаты учебного характера, таблица Менделеева, 

Уголок Охраны Труда, стенды «Сегодня на уроке» и «Это надо знать». 

На передней стене расположены: классная доска, плакат «Шкала электромагнитных 

волн», мультимедийная доска. 

Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной экспозиции 

авторских плакатов по основным темам физики и астрономии. 

   Кроме мобильных рабочих мест студентов имеется рабочее место 

преподавателя и оборудован демонстрационный стол - рабочее место для проведения 

демонстрационных экспериментов и фронтальных лабораторных работ.  

            В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

кабинета входит   ПК   (ноутбук), при помощи которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

      

 



 

 

 

Кабинет техничекого черчения 

Площадь учебного кабинета:                       - 50 кв. м. 

Площадь подсобного помещения:               - 15 кв. м. 

    В кабинете  трехрядная расстановка  чертежных столов.   Вдоль задней стены 

размещен  стенд учебного характера. На передней стене расположены:  магнитная 

доска,  интерактивная  доска. Боковая стена (противоположная окнам) используется 



для постоянной экспозиции. Стенд « Черчение в профессиях». Стенд «Образцы 

практических работ». 

             Для рационального размещения и хранения средств обучения используется 

подсобное  помещение. 

             Мебель для оборудования рабочих мест обучающихся обеспечивает 

комфортные условия для выполнения графических работ, для самостоятельной 

работы с книгой. Мебель достаточно легкая, мобильная для изменения планировки в 

зависимости от организационных форм работы (фронтальной, групповой, 

коллективной). 

 



 

 

Кабинет химии, биологии, экологии. 

Площадь учебного кабинета:                       - 50 кв. м. 

Площадь подсобного помещения:               - 9 кв. м. 

Лаборатория:                                                            - 4 кв.м. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска 

Информационные стенды: 
- информационные стенды по основным темам химии, биологии и экологии; 

- стенд «Гомологический ряд алканов»; 

- стенд «Растворимость оснований»; 

- стенд «Сегодня на уроке»; 

- таблица Менделеева. 

 
 

 



 

 

Оргаизация образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

На официальном сайте техникума в сети Интернет размещена 

специальная версия для лиц с нарушением зрения – версия сайта для 

слабовидящих. 

     В техникуме   ведется работа по улучшению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. В техникуме имеется вход, оборудованный пандусом и 
кнопкой вызова.  При необходимости предоставляется услуга 

сопровождения инвалида по территории техникума работником 

организации. 
     Используемые техникумом помещения оснащены противопожарной 

звуковой и световой сигнализацией. В здании ведется круглосуточное 

видеонаблюдение. 

     Разрабатываются адаптированные образовательные программы   по 

направлениям подготовки, реализуемых в техникуме. Созданы условия 

для изучения ряда учебных дисциплин с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

     Разработан Паспорт доступности для инвалидов объекта. В 

Программе модернизации ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум на 2018-2025 годы включены  мероприятий   по развитию 

инклюзивного образования в техникуме. 

 

 

 
 



Информационно-телекоммуникационные сети 

     Все  кабинеты техникума объединены в локальную сеть с доступом 

в Internet. 

     На персональных компьютерах техникума установлено 

лицензионное программное обеспечение:   Win7HB,    Win10HB,   1С 

Бухгалтерия. 

 

                                     Условия питания 

     Техникум обеспечивает бесплатным горячим питанием студентов 

техникума льготных категорий (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящиеся на полном государственном 

обеспечении) из многодетных семей, из малообеспеченных семей, детей-

чернобыльцев).       
        Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их 

числа (находящиеся на полном государственном обеспечении), 

обеспечиваются выплатой денежной компенсации взамен бесплатного 

четырехразового питания (завтрак, обед, полдник и ужин) в выходные, 

праздничные и каникулярные дни. Студенты, отнесенные к льготной 

категории, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед). 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

        Охрана здоровья обучающихся техникума включает в себя: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 



учебных занятий и продолжительности каникул; 

-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, аналогов и других одурманивающих веществ; 

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме; 

-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

      Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающихся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

        Техникум предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников и договор о взаимодействии при 

организации медицинского обслуживания обучающихся. 

  

  

 При реализации образовательных программ и создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти. 

         Совместно с медицинскими учреждениями организуется работа по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Все 

работники техникума проходят флюорографию, предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе. 

 В штате техникума есть квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной и профилактической 

работы с обучающимися (преподаватели физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда). 
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