
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Существующая материально- техническая база техникума отвечает 
современным требованиям к содержанию образования и уровню подготовки 
обучающихся техникума.  

Для обеспечения учебного и воспитательного процесса используются: 
библиотека и читальный зал, количество посадочных мест - 14;  
компьютерный класс -3; 
кабинеты специальных дисциплин – 10; 
кабинеты общеобразовательных дисциплин – 13; 
лаборатории – 2; 
учебные мастерские – 10; 
актовый зал – 1; 
спортивный зал – 1 
тренажерный зал - 1; 
медицинский и процедурный кабинеты - 3; 
столовая; 
общежитие – 1 
автодром (закрытая площадка) 
учебная техника (автомобили, трактора) 
Все учебные кабинеты являются специализированными и оснащены в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, рекомендациями по оборудованию учебных 
кабинетов и мастерских, правилами по технике безопасности и санитарными 
нормами. 

В настоящее время в техникуме имеется 120 единиц ПК; 34 принтера; 25 
единиц копировальной техники, 20 видеопроекторов, 9 интерактивных досок. 

Систематически приобретаются программное обеспечение и 
программные продукты для повышения эффективности преподавательского 
труда, обновления содержания образования, повышения качества 
образовательного и управленческого процессов, модернизируется 
информационно-технологическая база. 

Практические занятия обучающиеся проходят в учебных мастерских, 
лабораториях и полигонах техникума. 

Профиль мастерских: 



-Автотрактодром(закрытая площадка) 
 - Слесарная мастерская 
- «Лаборатория - кондитеров» 
- «Лаборатория поваров» 
- Мастерская «Поварское дело» 
-по специальности «Информационный системы и программирование» 

имеются две оборудованные лаборатории (кабинета) 
В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году на 

базе техникума в соответствии с современными стандартами были созданы 5 
мастерских по приоритетному направлению «Транспорт и логистика»:  

- Кузовной ремонт  
- Обслуживание грузовой техники  
- Окраска автомобиля  
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  
- Управление фронтальным погрузчиком 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, ДОСУГОВОЙ, 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, БИБЛИОТЕКА 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Национального проекта «Образование» на база техникума открыты новые 
места дополнительного образования детей по двум направленностям: 
техническая (кружок «Мир IT-технологий), социально-педагогическая (клуб 
«Юный Патриот») . Новые места оснащены новыми средствами обучения, а 
помещения для проведения занятий приведены в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного 
образования. 

В техникуме реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы следующих направленностей: 

Техническая направленность 
1.Кружок «JUNIOR MOTORIST» 
2.Кружок «JUNIOR КULINAR» 
3. Кружок «Мир IT-технологий» (информатика, создание приложений, 
сайтов, программирование не робототехнических систем, работа с 
операционными системами, интернет вещей и сетевое и системное 
администрирование)   
Художественная направленность 



1.Вокальная студия «SOLOvey» 
2.Танцевальная студия «SAMT DANCE» 
3.Союз Творческой Молодежи (кружок худ. самодеятельности) 
Физкультурно-спортивная направленность 
1.Спортивная секция «Волейбол» 
2.Спортивная секция «Баскетбол» 
3.Спортивная секция «Мини-футбол» 
4.Спортивная секция «Настольный теннис» 
5.Спортивная секция по прикладной стрельбе «Снайпер» 
6.Спортивная секция по общей физической подготовке (ОФП) 
Социально-педагогическая направленность 
1.Волонтерское движение «Горящие сердца САМТ» 
2.Клуб общения для подростков «Тинэйджер»  
3.Киноклуб «P.S.» (Постскриптум) 
4.Клуб «Юный Патриот»  

Неотъемлемой частью студенческой жизни в нашем техникуме является 
Студенческий совет.  Задача Студенческого совета техникума заключается в 
создании максимально комфортных условий для развития социальных, 
творческих, спортивных и управленческих компетенций студентов нашего 
техникума. Тренинги, концерты, выезды актива, конференции, семинары, 
спортивные и развлекательные мероприятия – все проходит с 
непосредственным участием и при поддержке Студенческого совета. 

 
Библиотека техникума 

Книжный фонд составляет около 7500 тыс. экземпляров. 
Новыми изданиями библиотека пополняется регулярно в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО 

 
Электронные библиотечные системы: Юрайт, Ссылка находятся на официальном сайте 
техникума: www. https://samtrm.ru/ в разделе Студентам вкладка Электронно-
образовательный ресурс 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 Организация питания обучающихся в ГАПОУ РМ «Саранский 

автомеханический техникум» осуществляются в соответствии с 
требованиями, установленными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

https://samtrm.ru/


эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 

В техникуме созданы следующие условия:  
✔работает столовая с обеденным залом на 102 посадочных мест (число 

одновременно питающихся обучающихся не превышает количество 
посадочных мест в обеденном зале); 

✔предусмотрены производственные помещения для хранения, 
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием, 
инвентарем; 

✔организована работа буфета; 
✔разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи). 
Питание обучающихся организуется и осуществляется в дни учебных 

занятий исходя из численности обучающихся, заявленной куратором группы, 
на перемене продолжительностью 20 минут. 

Право на получение льготного (бесплатного) двухразового горячего 
питания (завтрак, обед) как меры социальной поддержки предоставляется 
следующим категориям: 

✔обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лицам из их числа; 

✔обучающимся из малоимущих семей, осваивающим программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

✔обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или 
имеющих инвалидность; 

✔обучающимся, из семей военнослужащих, принимающих участие в 
военной операции. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в общежитии, организовано пятиразовое питание (завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин). 

Питание обучающихся осуществляется на основании примерного меню 
на период не менее двух недель (10-14 дней), утвержденного директором 
техникума. 

В соответствии с примерным меню составляется ежедневное меню, в 
котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 
изделий, и утверждается директором техникума. 



Техникум также предоставляет дополнительные услуги по организации 
питания (обед) на договорной (платной) основе всем желающим обучающимся 
и работникам техникума. Работает буфет. 

Условия для охраны здоровья обучающихся 
Охрана здоровья обучающихся в ГАПОУ РМ «САМТ» проводится в 

соответствии с Частью 4 Статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и включает в себя: 
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
 организацию питания обучающихся; 
 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; 
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации; 
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 
 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

ГАПОУ РМ «САМТ» создаёт условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивает: 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в частности: 



 при поступлении в техникум обучающиеся проходят предварительные 
медицинские осмотры с целью определения соответствия обучающегося 
требованиям к обучению. На основании результатов медицинского осмотра 
составляются списки обучающихся, состоящих на диспансерном учёте, 
определяется медицинская группа для занятий физкультурой. 
 в течение всего срока обучения обучающиеся ежегодно проходят 
периодические медицинские осмотры и флюорографическое обследование.  

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации, в том числе таких как: 
 обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале 
инструктажей по технике безопасности на вводных учебных занятиях и перед 
началом производственной практики. 

 соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том числе при 
использовании технических средств обучения, информационно- 
коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 
правил. 

 информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
ПОО; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ПОО, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Инфраструктура ГАПОУ РМ «САМТ» соответствует условиям 
здоровьясбережения обучающихся: 

Состояние и содержание территории, зданий, помещений, оборудования 
соответствуют требованиям санитарных правил и требованиям пожарной 
безопасности. 



Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 
освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием 
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических 
правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

Проведение оздоровительной работы с обучающимися проводится на 
занятиях физической культуры и в спортивных секциях. 

План воспитательной работы ГАПОУ РМ «САМТ» включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, негативного отношения к вредным привычкам, осознания 
персональной ответственности за свое здоровье, уважения и соблюдения прав 
других людей на здоровье и здоровый образ жизни, а также организацию 
широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 
В техникуме реализуется проект "Доступная среда" для лиц с ОВЗ 

Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: площадка основного входа в учебный корпус 

оборудована пандусами и кнопкой вызова дежурного для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Вывеска на ходе здания имеет шрифт Барайля.  

Сведения о доступности к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ) 

Функционирует официальный сайт, ориентированный на предоставление 
абитуриентам, студентам, их родителям и всем заинтересованным лицам 
максимально полной и оперативной информации о структуре, деятельности и 
перспективах развития нашей образовательной организации. Для обеспечения 
доступа к ресурсам коллективного пользования организованы подключаемые 
сетевые диски для сотрудников и студентов техникума. Сайт оборудован 
кнопкой для слабовидящих. 
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