
Качество материально-технической базы 

Для обеспечения содержания и организации учебного процесса Колледж имеет: 

1 учебный корпус с общей площадью 7 857 м
2
, в котором имеются 28 учебных кабинета 

и 20 учебных лаборатории, 1 спортивный зал, актовый зал, столовая, библиотека, 

читальный зал; 

2 корпус практических занятий общей площадью 2831 м
2
, в котором имеются 4 учебных 

лаборатории, 9 цехов, пост технического обслуживания автомобилей; 

3 машинный двор с набором сельскохозяйственных машин; 

4 автотрактородром с набором необходимых фигур обучения студентов практическому 

вождению; 

5 гараж с теплыми стоянками для автомобилей и тракторов на 14 машиномест; 

6 закрытые помещения на 20 сельскохозяйственных машин, площадью 360 м
2
; 

7 2 общежития секционного типа на 440 мест, каждое общей площадью 9090 м
2
; 

8 стадион открытого типа с площадью территории 1,44 га. 

Общая площадь помещений учебного заведения составляет 21,45 тыс. кв.м., в том 

числе учебно-лабораторных помещений 10054 кв.м. (Приложение 8, форма 1) 

Из общей площади спортивный зал  занимает 746 м
2
, медицинский пункт 47,3 м

2 
, 

актовый зал рассчитан на 360 посадочных мест, читальный зал на 40, столовая на 60 

посадочных мест. Учебные мастерские рассчитаны на 54 рабочих места, оснащенность 

оборудованием которых составляет более 80%. 

Для реализации среднего (полного) общего образования Колледж располагает 10 

кабинетами, 2 лабораториями. 

По специальности Экономика и  бухгалтерский учет в сельском  хозяйстве 

обучение студентов проводится в 14 учебных кабинетах и 3 лабораториях, оснащенность 

которых соответствует требованиям учебного процесса. 

По специальности Коммерция (по отраслям) учебный процесс осуществляется в 12 

кабинетах и 3 лабораториях. В течение 2015-2016 учебного года полностью оборудована 

лаборатория № 412 «Товароведения. 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия». Планируется оснащение 

лаборатории «Организации коммерческой деятельности и логистики. Технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда». 

По специальности Механизация сельского хозяйства учебный процесс 

осуществляется в 11 учебных кабинетах и 15 лабораториях, а также в цехах и 

лабораториях учебных мастерских. Отмечается недостаточность оснащения 

оборудованием лабораторий «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 

Эксплуатация машинотракторного парка», «Механизация животноводческих ферм», 

«Самоходные  сельскохозяйственные  и мелиоративные машин», «Диагностирования 

тракторов и автомобилей», «Гидравлики и теплотехники. Топлива и смазочных 

материалов». 

По специальности Землеустройство обучение студентов производится в 14 

учебных кабинетах и 4 лабораториях, а также на учебном полигоне. Отмечается 

недостаточность оснащения оборудованием лабораторий «Геодезия с основами 

картографии. Проектно-изыскательские работы землеустройства», «Почвоведения и основ 

сельскохозяйственного производства. Мелиорации и ландшафтоведения. Геологии и 

геоморфологии». 

По направлению подготовки специальности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта учебный процесс осуществляется в 13 учебных кабинетах и 7 

лабораториях, а так же в цехах корпуса практических занятий. Отмечается 

недостаточность оснащения оборудованием лаборатории «Материаловедения. 

Автомобильных эксплуатационных материалов. Метрологии, стандартизации, 

сертификации и подтверждения качества», мастерских «Демонтажно-монтажная», 

«Инструментальный цех», «Кузнечно-сварочный цех». 



Библиотека Колледжа располагает книжным фондом, который ежегодно 

пополняется и составляет за отчетный год 37255 экземпляров. 

На содержание и обновление материально-технической базы увеличивается объем 

капитальных вложений как за счет привлечения средств бюджета, так и внебюджетных 

средств. 

Все студенты обеспечены местами для проживания в общежитиях. Общая 

площадь общежитий составляет 9,1 тыс. м
2
, в том числе жилая - 5,3 тыс. м

2
. 

Общежития секционного типа, в каждой секции по 5 комнат, в комнатах проживает 

от 2 до 4 человек, имеется кухня, оборудованная электроплитами, туалет, который убирает 

уборщица, бытовая комната. В каждой комнате имеется необходимая мебель. В общежитиях 

имеется душ, прачечная. 

В учебном корпусе работает столовая на 60 мест, в которой подаются холодные 

закуски и горячие блюда. 

Проживающие в общежитии студенты в основном питаются в своих комнатах, 

готовят пищу на кухнях. 

Свободный досуг студенты проводят в актовом зале, где организуются общие 

культурно-массовые мероприятия, в спортивном зале, на стадионе широкого профиля, а 

также в общежитии. 

Медицинское обслуживание студентов и осуществляет медицинский пункт, с 

хорошо оборудованным лечебным кабинетом. Ежегодно проводится профилактическое 

обслуживание, обследование студентов, формируются группы студентов с ослабленным 

здоровьем, для которых проводится лечебная физкультура. 

В Колледже  имеется кабинет социального педагога, где студенты могут получить 

необходимую помощь психолога. 

 


