
Материально - техническая база ГБПОУ 

«Урюпинский агропромышленный техникум»

В  состав  материально-технической  базы  техникума  входят  три  здания  и  два
сооружения,  а  именно:  корпус  теоритических  занятий  (площадь  2039.5  м²),
общественно-бытовой  корпус  (площадь  –  2119.6  м²),  здания  общежития  (4766.7  м²),
строение блока учебных мастерских (площадь – 2311.6 м²), строение гаража.

Земельный участок площадью 57139 м² г. Урюпинск, ул. Разливаева, 6. Земельный
участок площадью (автодром) 34199 м² г. Урюпинск, Гора Восточная. Земельный участок
(учебное хозяйство) – 6880000 м² Урюпинский район, территория Акчернской сельской
администрации.  На  земельные  участки  установленным  порядком  оформлено   право
бессрочного (постоянного) пользования и свидетельства о государственной  регистрации.

В  корпусе  теоритических  занятий  располагаются  14  учебных  кабинетов,
лабораторий совмещенных   кабинетов – лабораторий. Компьютерный класс на 10 рабочих
мест. Спортивный и тренажерный зал площадью  275,5 м2.

В здании   общежития  на  первом этаже расположены   3  учебных кабинета  и
лаборатория,  а  также  учебные  мастерские:  Парикмахерская  №1;  Парикмахерская  №2;
Учебный кулинарный и кондитерский цех; Слесарная мастерская.  

В  этом же  здании  находится  библиотека  с  читальным  залом и  абонентским
отделом.  В  процессе  обучения  студенты  в  установленном  порядке  пользуются
библиотечным  фондом  и  информационными  ресурсами.  Библиотека  является
структурным подразделением техникума. Она занимается информационным обеспечением
образовательного процесса, культурно-просветительской и воспитательной работой. 

Главной задачей библиотеки является обеспечение студентов учебно-методической
литературой, а также реализацией прав читателя:
- на получение информации;
- на самообразование;
- на доступ к культурным ценностям.
В  состав  библиотеки  входят  абонемент,  читальный  зал,  книгохранилище.  Общий
библиотечный фонд составляет 21900 экземпляров.



Для  проведения  учебной  практики  техникум   располагает
учебно-производственными мастерскими,  общей площадью 2311.6 м².

В учебно-производственных  мастерских  размещены:
-  две сварочные мастерские;
-   лаборатория тракторов,  самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
автомобилей;
- лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка;
- лаборатория технического обслуживания и ремонта машин.
         Всё  оборудование  мастерской  находится  в  рабочем  состоянии,  техническое
обслуживание которого проводится  мастерами производственного обучения с участием
студентов.

Учебный   корпус,  здания  общежитий  и   учебные  мастерские  имеют
централизованные  системы  отопления,  горячего  и  холодного  водоснабжения,
искусственного  освещения,  электроснабжения  и  канализации,  оборудованы
автоматической  пожарной  сигнализацией  и  системой  оповещением  людей  о  пожаре,
помещения имеют необходимую вентиляцию.

Все  объекты  имеют  необходимые  санитарно-эпидемиологическое  заключения  и
заключения о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности.

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены достаточным количеством наглядных
пособий, технических средств обучения, компьютерным  и современным лабораторным
оборудованием,  методическим  материалом  и  отвечают  требованиям  ФГОС  СПО  для
проведения теоретических и   практических   занятий.   

С   целью  рационального   использования материальной базы техникума созданы
кабинеты -  лаборатории, совмещающие в себе функции и кабинетов, и лабораторий, в
которых проводятся занятия по родственным дисциплинам.

Ежегодно  приказом  директора  назначаются  заведующие  кабинетами  и
лабораториями, задачей которых является контроль   и мониторинг технического состояния
и развития кабинетов и лабораторий.

Совершенствование  материально - технической базы техникума осуществляется на
основе   Программы   развития  техникума  на  2016-2018  гг.,  утверждённой  директором
техникума.  Обновление  материально  -  технической базы  частично  проводится   за  счет
курсового и дипломного проектирования, работы кружков технического творчества.

ГБПОУ «Урюпинский  агропромышленный  техникум»  имеет  в  своей  структуре
студенческое  общежитие,  которое  расположено  рядом  с  техникумом  по  адресу  ул.
Разливаева, 5, рассчитано на 120 мест.

В  общежитии  созданы  благоприятные  условия  для  проживания  студентов:  в
комнате живут по 2-3 человека, работают душевые в каждом отсеке; комнаты снабжены
жестким и мягким инвентарем. 



Здравпункт расположен на 1 этаже общежития. Медицинский работник, является
штатным  работником  ГБУЗ  Урюпинской  Центральной  районной  больницы.  Имеет
высшую  квалификационную  категорию  по  разделу  «Лечебное  дело».  В  медицинском
кабинете  оказывается  экстренная  и  неотложная  медицинская  помощь  студентам  и
сотрудникам  техникума,  а  так  же  проводятся  профилактические  прививки  согласно
действующих приказов  Министерства  здравоохранения  РФ,  медицинские  обследования
студентов  для  постановки  на  учет  ГВК.  Медицинский  работник  проводит  занятия  со
студентами,  имеющими отклонения  по  здоровью.  Ежегодно  проводятся  периодические
медицинские  осмотры  сотрудников  техникума  по  приказу  №301Н.   Ежедневно
медработником проводится санитарный контроль техникума.

В  общественно-бытовом  корпусе  расположена  столовая.  Пункт  общественного
питания  на  100  посадочных  мест  оснащен  технологическим  оборудованием,  мебелью,
посудой и инвентарем. Студенты обеспечиваются горячим питанием.

Обеспеченность учебных кабинетов информационно-техническими средствами:
- ПК в учебном процессе – 19
- ПК в управленческой и административной деятельности – 7
- Принтеры – 4
- МФУ – 4
- Видеопроекторы – 5



- Фотокамеры -1
- Видеокамеры – 1.
Функционирует система видеонаблюдения техникума.


