
ГБПОУ СПО «Армавирский аграрно-технологический техникум» 

  
Материально-техническая база кабинетов и лабораторий соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Два учебных корпуса расположены по адресу ул.Володарского, д.68. 

Суммарная площадь учебно-лабораторных помещений – 10527 кв.м. 

Сегодня в техникуме имеется: 

 19 учебных кабинетов (обеспеченных необходимыми средствами ТСО и раздаточным 

материалом); 

 15 лабораторий (обеспеченных современным лабораторным оборудованием и 

инвентарем); 

 1 мастерская; 

 10 компьютерных классов; 

 1 электронный тир; 

 исторический музей; 

 анатомический музей; 

 

 

 

 

 

 

 1 спортивный зал; 

 2 тренажерных зала;  

 спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта; 

 библиотека, читальный зал на 60 посадочных мест, 15 мест оснащены ноутбуками; 

 актовый зал на 150 посадочных мест; 

 общежитие на 360 койко-мест; 

 электронная проходная. 

 

Все структурные подразделения техникума подключены 

к сети Internet. Компьютеры объединены в локальные сети. 

Для осуществления эффективного и современного 

учебного процесса используются 

135 компьютеров ( скорость Интернета 8 Мегабит/сек.) , 9 

интерактивных досок.  

20 учебных аудиторий оснащены мультимедийным 

оборудованием (DVD-плееры, телевизоры, проекторы, компьютеры, мониторы).  

Рабочие места преподавателей снабжены персональными компьютерами и 

необходимой множительной техникой (принтеры, сканеры) с необходимым программным 

обеспечением.   

Оснащение учебного процесса современным компьютерным оборудованием 

позволяет проводить теоретическое и практическое обучение на высоком профессиональном 

уровне: создана медиатека для просмотра презентаций, используется режим 

видеоконференций, применяется  электронный документооборот. 

 

На базе техникума действует единственная в 

Краснодарском крае Учебная фирма «Ветеринарная 

клиника «Алиса», в которой проходит практическое 

обучение студентов по специальности Ветеринария. 

 

 



 

 

Техникум имеет Учебно-производственное хозяйство,  баланс 

земельных угодий  – 724 Га, в том числе  пашня - 654,5 Га.  

За два последних года приобретено 22 единицы 

сельскохозяйственной техники на 7,7 млн. рублей, что 

позволяет проводить практическое обучение по специальности 

Механизация сельского хозяйства. 

В 2013 году техникум выращивал следующие культуры: 

 озимая пшеница – 210 га 

 подсолнечник 404,4 га 

 соя 20 га 

 овощные и бахчевые культуры -10 га. 

Уборка проводилась с привлечением посторонней техники. 

По результатам уборки зерновых колосовых культур постановлением Администрации 

муниципального образования город Армавир от 31.07.2013г. № 2473 техникуму присвоено 

второе место (урожайность 47,2 ц) и выделена премия в сумме 30 000 рублей. 

 

Для практического обучения студентов по специальности 

Кинология используется оборудование для дрессировки собак, 

созданное на территории техникума. 

 

 

 

 

Общественное питание организовано через столовую учебного заведения, которая 

рассчитана на 220 посадочных мест. Примерное десятидневное меню согласовано с 

Роспотребнадзором.  Питанием в столовой охвачено 100% обучающихся в разных формах 

обслуживания.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, питаются 

бесплатно.  

 

Медицинскую профилактическую и неотложную помощь студенты техникума 

получают в медицинском пункте техникума, состоящем из приёмного и процедурного 

кабинетов.  

 

Студенческое общежитие на 360 койко-мест представляет собой 5-ти этажное 

здание, расположенное напротив учебного корпуса. В 2012-2013 годах проведен 

капительный ремонт: заменены окна, электроснабжение, водоснабжение и теплоснабжение.  

Комнаты на 2-3 человека. На каждом этаже имеется кухня, уголок отдыха, гладильни. На 

первом этаже расположены: душевые кабины, помещение для хранения хозяйственного 

инвентаря, прачечная.  

Гордостью является уютный клуб «Планета», где проходят культурно-массовые 

мероприятия и дискотеки. 

 

Библиотека состоит их двух структурных подразделений - абонемент и читальный 

зал.  

 

 Книжный фонд – 32 тыс. экземпляров; 

 фонд периодических изданий –180 экземпляров в год; 

 каталоги и картотеки на традиционных и электронных носителях. 



Обеспеченность учебной литературой на каждого обучающегося:  

 

 по общеобразовательному циклу - 95%; 

 общепрофессиональному циклу – 100; 

 профессиональному циклу - 100%. 

Установлена программа «1С: Библиотека колледжа».  

 

 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям обеспечивается в техникуме: 

На всех страницах сайта расположены ссылки на поисковые системы, а 

также на социальные сети:  

 

 

Через сайт техникума осуществляется доступ к следующим 

электронно-образовательным ресурсам: 

Электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

Федеральный центр электронно образовательных ресурсов 

Федеральный портал «Российское образование» 

Официальный портал Единого государственного экзамена 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

оценки качества образования» 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков Региональное управление по Краснодарскому краю 


