
 

В целях обеспечения образовательной деятельности на праве оперативного управления за 

колледжем закреплены объекты областной собственности: здания, сооружения, общей площадью 

10000 кв.м, по адресу Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, пер. Садовый, дом 

№1. 

Состояние материально- технической базы, уровень оснащенности учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских достаточен для ведения учебного процесса в соответствии с учебными 

планами и программами. 

Для обучения и внеклассной работы имеется необходимая учебно-материальная база: 

• 24 кабинета теоретического обучения и 22 лаборатории практического обучения; 

• лаборатории: «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Испытание 

двигателей», «Испытание топливной аппаратуры», «Испытание электрооборудования тракторов и 

автомобилей», «Электрификация и автоматизация с/х производства», «Испытание оборудования 

освещения и сигнализации», «Техническое обслуживание и ремонт машин», «Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования», «ТОР. Диагностирование», «Электрические 

машины и аппараты», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», 

«Электротехника и электроника», «Информационные системы в профессиональной деятельности», 

«Основы автоматики АТП и САУ», «Тренажёры машин и сельхозтехники». 

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования учебные кабинеты паспортизированы и имеют 

необходимый фонд учебнометодической литературы, дидактический материал, модели, приборы, 

инструменты для проведения практических и лабораторных работ. 

Учебные цеха и мастерские оснащены необходимым оборудованием, что позволяет обеспечить 

выполнение государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по всем 

подготовляемым профессиям, специальностям. 

Автопарк колледжа насчитывает более 10 единиц машин и сельскохозяйственной техники: 

трактора «МТЗ 80» и «МТЗ 80Л», трактора «Белорус 82.1 СМ» и «Белорус 1025», трактор «John 

Deere 6930» и экскаватор- погрузчик «Hidromek НМК 102В», микроавтобус «IYEKO 302GS 15Н» и 

САРЗ 3280, автомобили ВАЗ 21104 и Газ 3110 и др. На данной технике обучающиеся и обучаемые 

колледжа ведут работы в рамках учебного процесса, включая: их подготовку, эксплуатацию и 

ремонт. 

На базе учебного хозяйства колледжа возделываются зерновые культуры - 45 га и картофель - 

20 га, в объёме практического обучения. Производственная практика организуется на рабочих 

 



местах, представляемых предприятиями на договорной основе. 

Информационным центром является библиотека, книжный фонд которой составляет 44495 

экземпляров, 24 наименования периодических изданий (журналов и газет). В колледже восемь 

терминалов, с которых имеется доступ сети Internet. Количество единиц вьиислительной техники 

(компьютеров) - 50. 

В колледже обеспечена комплексная безопасность. Осуществляется круглосуточная охрана. 

Установлены камеры наружного наблюдения, система пожарной сигнализации, заключен договор 

на обслуживание «тревожной» кнопки. Колледж имеет Паспорт безопасности учреждения. 

Колледж имеет столовую на 120 посадочных мест. На базе общежития работает медицинский 

пункт. 

Для проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий в колледже оборудован 

спортивный зал (600 кв.м.), стадион (40000 кв.м.) и борцовский клуб «Дзюдо» (100 кв.м). В 

колледже работают спортивные секции: футбол, волейбол, гиревой спорт, армрестлинг. Актовый 

зал рассчитан на 360 зрительских мест. Здесь проходят внеклассные мероприятия, собрания, 

линейки, торжественные мероприятия. В актовом зале занимаются обучающиеся творческих 

студий: вокальной, танцевальной.  

В оперативном управлении колледжа имеется общежитие на 180 мест, созданы необходимые 

условия для проживания обучаемых и обучающихся. 

Материально-техническая база является главным и неотъемлемым условием обеспечения учебного 
процесса.

 
 

 

 

 
 

Заместитель директора по производственному обучению В.Н. Рыбкин 


