
7.4. Материально-техническая база и социально-бытовые условия

Колледж располагает учебным корпусом и двумя общежитиями. 

Общая площадь территории колледжа составляет 88649 кв. метров. 

Сведения представлены в таблицах 7.5. и 7.6

Таблица 7.5 - Характеристика зданий

Типстроения
Общаяпло 
щадь (кв. 

м)

Проектнаянаполняе
мость

Фактическаянапол
няемость

Учебный корпус 2628,7 720 473

Общественно -  бытовой корпус 3400,7 720 473

Механическая мастерская (гараж) 2321,4

Общежитие №1 2497,13 216 142

Слесарная мастерская и 3 бокса (в 
одном здании)

508,8 30 26

Мастерская №2 (лаборатория по 
тракторам)

718,8 30 26

Таблица 7.6 Сведения о помещениях, используемых в образовательном
процессе

№
п/п Наименованиеобъекта Кол-вообъектов Количество

ученическихмест
1. Учебный корпус 1 720
2. Общественно -  бытовой корпус 1 720
3. Учебный кабинет 20 600
4. Лаборатории 7
5. Учебная мастерская 7
6. Производственная мастерская 1
7. Полигон (авто-трактородром) 1
8. Учебное хозяйство 1
9. Библиотека 1
10. Читальный зал 1 20
11. Спортивный зал 1
13. Медицинский кабинет 1
14. Общежитие 2 216
15. Комнаты для занятий 3 25
16. Актовый зал 1 250
17. Столовая 1 120
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С 2015 года в колледже функционируют учебный кондитерский и 

кулинарный цеха по профессии «Повар, кондитер» идве мастерские по 

профессии «Сварщик».

В колледже имеется 20 учебных кабинетов, 1 мультимедийный 

кабинет, 1 методический кабинет и 7 лабораторий, 7 учебных мастерских. 

Колледж также имеет спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, 

библиотеку с читальным залом, столовую.

Имеются кабинеты по всем общеобразовательным дисциплинам 

(математика, русский язык и литература и др.), по общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; ряд кабинетов специальностей 

и профессий совмещены.

По специальности35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

лицензирована подготовка по углубленному уровню.

Специальность35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

обеспечена достаточной материальной базой для проведения практических 

занятий: токарная, сварочная, слесарная мастерские, оборудованные 

специальным оборудованием; лаборатория устройства автомобилей и 

технического обслуживания, лаборатория «Тракторы и сельхозмашины», 

учебный полигон и учебное хозяйство.

По профессии «Повар, кондитер» практические занятия проходят в 

учебной столовой колледжа и учебном кондитерском и кулинарном цехах.

По профессии «Сварщик» учебная практика проходит в 2 мастерских. 

Компьютерные классы колледжа оборудованы на 45 посадочных мест. В 

двух классах имеется локальная сеть, в мультимедийном кабинете - выход в 

Интернет. В компьютерных классах проводятся занятия студентов по МДК: 

«Назначение и устройство тракторов», «Комплектование машинно

тракторного агрегата для выполнения с/х работ»», «Основы теории сварки и 

резки металла», «Основы гидравлики и теплотехники» и др. В кабинетах и 

мастерских имеется наглядный, раздаточный и дидактический материалы по 

дисциплинам. В учебном процессе используются четыре интерактивные



доски, иятьмедиаустаиовок (проектор и ноутбук), сканеры, видеокамера, 

видеомагнитофоны, телевизоры, компьютерная и оргтехника.

Колледж имеет спортивный зал, тренажерные залы, теннисный зал, 

стадион, спортивную площадку. На средства, выигранные в приоритетном 

национальном проекте «Образование» в размере 21 млн. 794 тыс. рублей, 

колледжприобрел следующее оборудование:

- мультимедийный класс с интерактивной доской

- трактор колесный МТЗ 1221.2

- плуг оборонный под трактор МТЗ -  1221.2 KunhMM -  112

- трактор колесный КамАЗ ХТХ -  215

- комбайн зерновой КЗС -7 -1 0  «Полесье»

- передвижной ремонтно-диагностический пост мастерская для 

тракторов и самоходных машин

- посевной комплекс Farmer Excelent3

- трактор гусеничный Агромаш 150 ТГ

Сенозаготовительная техника:

- навесная косилка-плющилка FC283GLiFt

- пресс-подборщик с фиксированной камерой FB-119

- погрузчик копнитель универсальный ПКУ - 08

- роторные грабли KUNH GA 300GM

- прицеп для транспортировки сена

- автобус для перевозки детей

- автомобиль самосвал с загрузчиком сеялок.

Таблица 7.7. Оборудование слесарной мастерской (площадь127 м2)

№ Наименование Кол-во
1 Слесарные верстаки 15
2 Слесарные тиски 15
3 Настольные сверлильные станки 2
4 Вертикально-сверлильный станок 1
5 Пресс-ножницы 1
6 Заточной станок 1
7 Трубогиб гидравлический 1
8 Трубогиб ручной 1
9 Газопрессовочная машина 1
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Таблица 7.8 Оборудование сварочной мастерской (площадь 135 м2)

№№ Наименование Кол-во
1 Сварочный трансформатор переменного тока 5
2 Сварочный аппарат «Рессанта» 2
3 Печь для сушки электродов 1
4 Наковальня 1
5 Муфельная печь для закалки 1
6 Механические ножницы 1
7 Шлифовальная машина 1
8 Кабины сварочные 6
9 Стол сварочный 6
10 Верстак слесарный 1
11 Тиски поворотные 1

Все учебно-производственные площади используются эффективно, 

согласно утвержденного графика учебного процесса (очная форма обучения). 

В вечернее время проводятся курсы по образовательным программам 

профессионального обучения:

- Водитель автомобиля;

- Тракторист -машинист;

-Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Для учебной практики по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» » имеется техника:

Трактора:

1. Т-150К

2. ЮМЗ-бл

3. Х ТХ -215

4. КЗС -7-10

5. ДТ-75Н - 2 ед.

6. МТЗ-82

7. ВТ -  150ТГ

8. МТЗ-80 -  2 ед.

9. М Т З- 1221

10. Т -2 5 А
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11. ДТ-175 -  2ед. 

С/х машины:

1. ОЗТП -  9557

2. Farmer -  Excellent / посевной комплекс /

3. FB 119 / пресс-подборщик /

4. ПН-4-35 -  2 ед.

5. 2ПТС -5

6. ПЛН-3-35

7. Kuril СА3201 GM /роторные грабли/

8. С Н -4 Б

9. К С Т - 1,4

10. 2ПТС-6

11. ПН-3-35

12. С3-3,6

13. KUHNMM-112 / плуг оборотный /

14. БДТ-3,0

15. FC 283 GLIFt / косилка -  плющилка /

16. ПКУ -  0,8 б/ н - погрузчик -  копнитель

Для учебной практики по профессии «Водитель автомобиля» имеется 

парк автомобилей.

Категория «В»:

1. ВАЗ 2 1 0 7 -2  ед.

2. ВАЗ «Лада-Калина»

3. ВАЗ 2104

4. Рено-Логан 

Категория «С»:

1. КамАЗ 4310

2. ГАЗ-САЗ 35071

3. ЗИЛ 131 Н

4. ГАЗ 53Б
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5. ЗИЛ 130

Укреплению материально-технической базы, работе учебных 

кабинетов и производственных мастерских колледжа уделяется большое 

внимание. Учебные кабинеты пополняются компьютерной техникой, 

обновляются столы, стулья и другая учебная мебель.

Для качественной подготовки специалистов в колледже созданы все 

условия: обучение ведется в одну смену; аудитории и лаборатории 

подготовлены и оборудованы по санитарным нормам и противопожарной 

безопасности; работает столовая на 120посадочных мест, для иногородних 

студентов подготовлены комнаты в общежитии.

7.5. Социально-бытовые условия

Медицинское обслуживание обучающихся и работников колледжа 

осуществляет ОГБУЗ «Галичская окружная больница». Своевременно 

производятся все необходимые медицинские осмотры, диспансеризации. 

Непосредственно в колледже периодически организуются осмотры и 

консультации медицинских специалистов из областного центра. В 

общежитии оборудовано помещение медпункта.

В колледже в настоящее время используется одно благоустроенное 

общежитие для иногородних студентов проектной мощностью 130 мест. 

Жилые комнаты на 2-3 человека; на каждом этаже имеются умывальные и 

туалетные комнаты, комнаты отдыха и самоподготовки. На первом этаже 

имеется кухонная комната, душевая, прачечная. Студентам во временное 

пользование выдается все необходимое: постельное белье и принадлежности, 

шторы, полотенца, инвентарь для кухни и мытья полов. Все иногородние 

студенты, нуждающиеся в общежитии, им полностью обеспечены.

Для питания обучающихся и работников имеется собственная столовая 

на 120 посадочных мест. Питание (обед) производится по скользящему 

графику; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано двухразовое питание -  завтрак и обед; для обучающихся,
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находящихся на полном государственном обеспечении, готовится обед, для 

несовершеннолетних обучающихся,находящихся на полном государственном 

обеспечении, готовится обед и ужин.

В колледже созданы достаточные условия для занятий спортом и для 

организации досуга. Имеется спортивный зал и оборудованная спортивная 

площадка. Для организации культурных мероприятий есть актовый зал, 

имеется необходимая звуковая и видео- аппаратура для подготовки и 

проведения концертов, конкурсов, конференций и т.д.

Численность студентов, получающих социальную стипендию, 

составляет на 01.01.2018 года 133 человека; в том числе:

• Студенты из малообеспеченных семей -  94 человека;

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -  35 

человек;

• Инвалиды -  4 человека.

Материальную помощь за истекший период получили 32 студента.
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