
Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 
 

На сегодняшний день ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум» – это восемь зданий, находящихся в 

оперативном управлении: шесть учебно-лабораторных корпусов и два здания 

общежитий, общие площади которых соответственно составляют 22113м2 и 

3891 м2. 

Площади техникума используются строго по назначению: для 

организации учебного процесса и воспитательной работы. Учебные занятия 

проводятся в две смены. 

Техникум располагает: 

- 37 учебными кабинетами и лабораториями; 

- 10 компьютерными классами; 

- учебно-производственными мастерскими; 

- двумя актовыми залами общей вместимостью 410 посадочных мест; 

- двумя спортивными залами; 

- тренажерными залами; 

- открытыми спортивными площадками; 

- двумя библиотеками ; 

- двумя читальными залами общей вместимостью 95 мест; 

- буфетом-раздаточной на 60 мест; 

- двумя столовыми общей вместимостью 182 посадочных места; 

- двумя медицинскими кабинетами; 

- двумя общежитиями общей вместимостью 240 койко-мест;  

- закрытой площадкой для подготовки водителей категорий В, С, D, Е 

(площадь – 8356 м2); 

- архивом. 

Система комплексной безопасности техникума уполномочена решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий в техникуме, разворачивание гражданской обороны в 

угрожаемый период, а также обеспечение мероприятий по охране объектов 

техникума, безопасности учебного процесса, пожарной безопасности и 

охране труда. 

Охрана в техникуме осуществляется охранниками ООО ЧОП «Витязь-

Пересвет». Создано 6 постов для охраны сотрудниками ЧОП, 3 поста для 

охраны сторожами и вахтерами. Все посты имеют кнопки экстренного 

вызова группы быстрого реагирования ЧОП. В общежитиях и учебных 

корпусах организовано круглосуточное дежурство. На центральном входе 

главного учебного корпуса установлена система контроля и доступа, которая 

позволяет фиксировать на концентраторах время прихода и ухода 

сотрудников и студентов. В техникуме действует развитая сеть видеокамер. 

Вся информация с видеокамер записывается на регистраторы. Созданы 

5пунктов сбора информации. Срок хранения составляет  от 5 до 10 суток. По 



адресу Кирова, 43 в учебном корпусе действует 63 видеокамеры, в 

общежитии 32, на улице расположены 20 камер. В учебном корпусе по 

адресу Ленинградская, 122  действует 7 видеокамер, в общежитии - 5, все 

расположены на улице. Система противопожарной безопасности в учебных 

корпусах и общежитиях находится в исправном состоянии. Обслуживание и 

ремонт осуществляет ООО «Кронос». В 4 зданиях установлены системы 

«Мираж» для автоматической передачи сигнала  о пожаре на пульт охраны 

01. 

В техникуме создан паспорт доступности образовательного 

учреждения для лиц с ограниченными возможностями. На центральных 

входах в учебные корпуса имеются кнопки вызова. Охранники 

проинструктированы и готовы оказать помощь лицам с ограниченными 

возможностями. Совершенствование системы доступа ограниченно в связи с 

отсутствием денежных средств. 

В техникуме систематически проводятся тренировки по действиям 

при пожаре, при обнаружении взрывоопасных (подозрительных) предметов, 

а также при совершении терактов. Согласно плану основных мероприятий по 

ГОЧС тренировки с практической эвакуацией в каждом корпусе проводятся 

один раз в  месяц. 

Администрация техникума большое внимание уделяет программно-

информационному оснащению учебного процесса. Информационные 

технологии используются всеми специальностями. Ряд учебных кабинетов и 

лабораторий оснащен компьютерами. Компьютерная техника используется 

при проведении практических и лабораторных занятий по отдельным 

учебным дисциплинам, при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Учебный процесс по дисциплинам, использующим 

средства вычислительной техники, поддерживается различными видами 

современного программно-информационного обеспечения. Помимо изучения 

программных продуктов, вычислительная техника используется для решения 

специальных задач по дисциплинам, а также для самостоятельной работы 

обучающихся, для проверки текущих и остаточных знаний путем проведения 

компьютерного тестирования. В образовательном процессе активно 

используются электронные учебные материалы и сеть Интернет. Выход в 

Интернет имеют специализированные лаборатории техникума, библиотека и 

все административные службы. 

Общее количество ПК, задействованных в управлении учебным 

процессом, а также во вспомогательных службах, составляет 50 единиц. 

Для работы преподавателей организованы 36 рабочих мест с выходом 

в глобальную сеть Интернет. 

В техникуме создана локальная сеть, объединяющая 230 рабочих 

станций. Для сравнения: в прошлом году их было 205. 

Пополнение компьютеров осуществляется более новыми 

модификациями, что позволяет применять новые программы и улучшить 

процесс обучения. 



Техникум является участником программы «MSDNAA» фирмы 

Microsoft. Программа «MSDNAA» - программа академического 

сотрудничества, позволяющая использовать в образовательном процессе 

самые современные продукты и технологии Microsoft. «MSDNAA» - это 

подписка на программное обеспечение. Благодаря этой программе техникум 

получает все операционные системы, серверные продукты, средства 

разработки, а также техническую поддержку, доступ к информационным 

ресурсам и своевременные обновления программных продуктов бесплатно. 

По подписке «MSDNAA» программное обеспечение установлено на 

компьютерах в учебных аудиториях техникума. Кроме этого, техникум 

приобрел около 50 лицензий «Microsoft Academic Open License». Программа 

«Microsoft Academic Open License» используется во всех структурных 

подразделениях учебного заведения. 

В техникуме большое внимание уделяется информационной 

безопасности: на всех компьютерах установлены антивирусный пакет 

Антивирус Касперского 10 для Windows. 

Широко в учебном процессе используются принтеры, сканеры и 

ксероксы. 

Особой гордостью техникума являются комфортабельные 

студенческие общежития, в которых проживают обучающиеся очной формы 

обучения. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%. Плата за 

проживание составляет 380 рублей для общежития № 1 и 345 рублей для 

общежития № 2 в месяц. От оплаты освобождены дети-сироты и лица, 

приравненные к ним.  

Жилые комнаты общежитий оснащены необходимой мебелью и 

инвентарем. На каждом этаже расположены: кухня, туалетная комната, 

душевая, прачечная, бельевая и сушилка для белья. Кухни оборудованы 

микроволновыми печами, двухкамерными холодильниками, электрическими 

варочными плитами, а также оснащены красивой современной мебелью.  В 

прачечной установлены стиральные машины-автоматы. Обучающимся 

предоставляется свободная возможность использовать это оборудование в 

бытовых нуждах. 

В холлах этажей общежитий расположены комфортабельные зоны 

отдыха, оборудованные мягкой мебелью, плазменными панелями с 

возможностью просмотра 120 каналов спутникового телевидения. Также 

имеются тренажерный зал, оснащенный столами для игры в настольный 

теннис, современными тренажерами, беговыми дорожками, комната Совета 

общежития, который осуществляет контроль за санитарным состоянием 

жилых комнат, мест общего пользования и дисциплины, подводит итоги 

санитарного состояния и ходатайствует перед администрацией о 

награждении победителей, а также о вселении и другие вопросы.  

В конце каждого учебного года проводится ремонт жилых комнат и 

мест общего пользования.  

Для организации питания обучающихся в техникуме оборудованы 

буфет и две столовые общей вместимостью 242 посадочных места. Пункты 



организации питания работают по графику, подстроенному под учебный 

процесс – с 9:00 до 17:00. Освещение, температурный режим, санитарное 

состояние залов, складских помещений удовлетворительное, штатами 

укомплектованы. Обеспеченность холодильным и технологическим 

оборудованием и посудой удовлетворительная. Предприятия, 

осуществляющие производство и поставки полуфабрикатов различной 

степени готовности и готовых блюд: ООО «Армавирский пищекомбинат 

«Лавина», ООО « Хлебокомбинат Лавина», ОАО «Армхлеб» и другие. Охват 

горячим питанием составляет 1121 человек, из которых 457 – завтраками, 664 

– обедами. 100% обучающихся льготных категорий получают бесплатное 

горячее питание.  

Для медицинского обслуживания обучающихся, преподавателей и 

сотрудников техникума заключены договоры на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию с МУЗ «Городская поликлиника №1» (старше 

18лет), ММУ «Стоматологическая поликлиника», МУЗ «Детская городская 

больница» (до 18лет), имеющими лицензии на осуществление медицинской 

деятельности.  

В техникуме оборудован медицинский пункт, в котором имеется 

кабинет медицинского работника, процедурный кабинет, санузел и приемная 

для ожидания. Работа осуществляется согласно плану, утвержденному 

главным врачом городской поликлиники и предусматривающему работу по 

профилактике простудных, инфекционных заболеваний, туберкулеза, 

санитарно-профилактическая работа. Режим работы согласован с директором 

техникума. Фельдшером ведется прием больных, статистика заболеваемости, 

плановая прививочная работа.  

Для большей эффективности занятий студентов специальной 

медицинской группы используются электронный тренажер 

NintendoWllSRL+RedSt2 по игровым видам спорта и другие тренажеры:  

- тренажерный комплекс для коррекции опорно-двигательного 

аппарата; 

- тренажерный комплекс для развития верхнего плечевого пояса; 

- тренажерный комплекс для укрепления сердечнососудистой 

системы; 

- тренажерный комплекс для настольного тенниса;  

- стрелковый тренажер "СКАТТ-WM9", тир ЭЛТ. 

 


