
КАБИНЕТЫ 

В учебном корпусе находится учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал на 360  посадочных 

мест, спортивный зал, тир, библиотека с читальным залом. 

ПЕРЧЕНЬ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ 

Номер 

кабинета 

Наименование кабинета 

103 лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств  

автоматизации; 

лаборатория самоходных и мелиоративных машин, автомобилей. 

104 лаборатория  «Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, автомобилей»; 

кабинет тракторов и автомобилей. 

109 тренажеры, тренажерные комплексы;  

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством.   

117а кабинет техническое обслуживание и ремонт машин. 

117 спортивный зал. 

211 лаборатория основ автоматики; 

лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации; 

лаборатория электрических машин и аппаратов; 

лаборатория механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

работ. 

213 лаборатория земледелия и почвоведения; 

лаборатория агрохимии; 

кабинет товароведения, сельскохозяйственной продукции; 

лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены; 

лаборатория сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии. 

217 лаборатория химии с основами биологии. 

220 лаборатория технических средств обучения. 

224 лаборатория технологий производства продукции растениеводства;  

лаборатория семеноводства и основами селекции; 

лаборатория автоматизации технологических процессов и систем автоматического 

управления. 

226 лаборатория агрономии, технологии растениеводства, технологий хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

кабинет агрономии и зоотехнии. 

228 Лаборатория ботаники и физиологии растений, кормопроизводства, технологий 

производства продукции животноводства, экологических основ природопользования 

301 кабинет литературы, русского языка и культуры речи. 

303 кабинет управления транспортным средств и безопасности движения. 

304 лаборатория электротехники, электронной техники, электроснабжения сельского 

хозяйства;  

лаборатория «Электропривода сельскохозяйственных машин». 

309 кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

310  кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; 

кабинет документационного обеспечения управления .   

315 кабинет иностранного языка. 



316 кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

318 кабинет экономики организации, экономической теории; 

кабинет экономики; 

кабинет анализа финансово- хозяйственной деятельности. 

319 кабинет ботаники, физиологии растений, экологических основ природопользования; 

кабинет животноводства и пчеловодства. 

321 кабинет эксплуатации машинно-тракторного парка; 

лаборатория гидравлики и теплотехники; 

лаборатория топлива и смазочных материалов. 

324 лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 

учебная бухгалтерия. 

326 кабинет социально-экономических дисциплин; 

кабинет социально-гуманитарных наук. 

401 лаборатория кормопроизводства; 

кабинет иностранного языка; 

лаборатория технологий и производства продукции животноводства; 

лаборатория защиты растений. 

402 кабинет  математики; 

кабинет технической механики. 

403 кабинет общественных наук; 

кабинет истории, основы философии. 

404 кабинет инженерной графики. 

405 кабинет налогообложения, налогового учета и планирования; 

кабинет налогообложения, денежного обращения, финансов и кредитов; 

кабинет финансов, денежного обращения и кредита; 

кабинет основ предпринимательской деятельности. 

407 кабинет материаловедения,  

лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждение качества; 

кабинет иностранного языка. 

408 кабинет инженерной графики. 

410 кабинет теории бухгалтерского учета; 

кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита. 

412 кабинет статистики и менеджмента; 

кабинет бухгалтерского учета. 

414 лаборатория физики. 

416 кабинет   сельскохозяйственных мелиоративных машин; 

лаборатория механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

419 кабинет математики. 

420 кабинет аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

кабинет налогообложения, налогового учета и планирования; 

кабинет экономики. 

424 кабинет бухгалтерского учета. 

422 учебная бухгалтерия;  

лаборантская. 

421 кабинет правовых основ профессиональной деятельности; 

кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности. 

429 кабинет эксплуатации машинно-транспортного парка. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРПУС ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Учебные мастерские оснащены необходимым оборудованием, что позволяет обеспечить 

выполнение государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников                   

по всем 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. 

В учебных мастерских имеются следующие лаборатории «Технологии и механизации 

производства продукции растениеводства», «Технологии и механизации производства продукции 

животноводства», «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации»,  

«Тракторов и автомобилей», «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин», «Техническое 

обслуживание и  ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИОННО-ОПЫТНОЕ ПОЛЕ (УЧАСТОК) 

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

- 20 га. 

Основными задачами коллекционно-опытного поля являются: 

- обеспечение учебного процесса наглядными пособиями; 

- организация и проведение исследовательской работы,  

- внедрение в учебный процесс современных достижений науки и техники; 

- связь с научно – исследовательскими учреждениями; 

- организация и проведение конкурсов на лучшего по профессии; 

- использование коллекционного участка, как базу проведения отдельных видов практик. 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕКА 

 
Ведущим структурным подразделением колледжа, обеспечивающим субъектов 

образовательного процесса учебной, методической, справочной, научной, художественной 

литературой, периодическими изданиями является библиотека. Основным показателем качества 

деятельности библиотеки образовательного учреждения является полное и оперативное 

библиотечное и библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников                    

в соответствии с их информационными потребностями и установленными ФГОС СПО 

требованиями. Для достижения данной цели необходимым условием является формирование 

библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными 

профессиональными программами и информационными запросами пользователей библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной учебной, учебно-

методической, справочной литературой по основным образовательным программам, по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу профессионального учебного цикла. 

Общий объѐм библиотечного фонда составляет 34133 экземпляра, из них печатных изданий 

33932 экземпляра, на электронных носителях 201 единица. Учебной и учебно-методической 

литературы 11979 экземпляров, что составляет 35% от общего фонда, в том числе новой                        

(не старше 5 лет) 943 экземпляра. Кроме того приобретѐн электронный учебно - методический 

комплекс (ЭУМК) по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

Библиотека получает 9 наименований периодических изданий по каждому профилю 

подготовки. 

 

http://tgkst.ru/about/logistical-support/biblioteka/


СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

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 и др. 

В   спортивном зале имеются баскетбольные щиты, маты, шведская стенка, волейбольная 

сетка и другой спортинвентарь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

В актовом зале проходят все мероприятия: выпускные вечера, собрания, последние звонки. 

Актовый зал — любимое место встреч бывших выпускников и символ нерушимой гармонии 

жизни колледжа для большинства студентов и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОЛОВАЯ 

Обучающиеся колледжа, по очной форме обучения, обеспечиваются ежедневным                  

(за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней) бесплатным питанием в дни 

посещения учебных занятий, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 

практику. 

Право обучающегося на бесплатное питание наступает с первого учебного дня                                

и прекращается со дня издания приказа по колледжу об отчислении обучающегося. 

Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного питания выплачивается 

обучающимся при их отсутствии на учебных занятиях по уважительным причинам (нахождение 

на учебной или производственной практике, участие в олимпиадах и соревнованиях вне 

образовательного учреждения, за исключением нахождения в академическом отпуске, период 

болезни). В этих случаях денежная компенсация выплачивается ежемесячно из расчета стоимости 

бесплатного питания в день в размере, пропорциональном количеству дней учебных занятий, 

включая теоретическое обучение, учебную и производственную практику и количеству 

пропущенных дней учебных занятий соответственно. 

Студентам, пропустившим дни теоретических и практических учебных занятий, практики 

без уважительной причины, денежная компенсация не выплачивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕЖИТИЕ 

Колледж располагает благоустроенным общежитием. Обучающиеся, в общежитии 

проживают в комнатах по 3-4 человека. На каждом этаже имеются санузлы, душ, кухня 

оборудованная электроплитой, стиральная машина. Социально-бытовые условия проживания                  

в общежитии соответствуют установленным нормам и обеспечивают успешную организацию 

учебно-воспитательного процесса и отдыха. Пропускной  режим в здание общежития 

обеспечивается по пропускам. В общежитие создан Совет общежития. Свою работу Совет 

общежития строит согласно плана, составленного на учебный год. В актив Совета общежития 

входит 38 студентов. Работу со студентами в общежитии проводит организационно-

воспитательный отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Кабинеты и лаборатории оборудованы в достаточном количестве техническими средствами 

обучения, плакатами, специальной и технической литературой, наглядными пособиями, 

компьютерами, учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами, заданиями для 

контроля знаний студентов. 

Ведется работа по модернизации и закупке нового оборудования. Запланирована покупка 

компьютерной техники для оснащения кабинетов с целью подготовки и проведения 

демонстрационного  экзамена и участия в конкурсе молодых профессионалов Всероссийского 

чемпионата World Skills Russia. 

Все кабинеты колледжа отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим 

требованиям и способствуют эффективному обучению студентов. 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» стал победителем конкурсного отбора                 

на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 



конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В номинации «Сельское хозяйство» грант в размере 71млн. 420 тыс. рублей получил наш 

колледж.  Денежные средства пошли на закупку новейшего оборудования для 5 мастерских 

колледжа по компетенциям: Агрономия, Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Геномная инженерия. 

Реализация проекта позволила оснастить колледж современным учебным, лабораторным, 

учебно-производственным оборудованием, создать условия для обеспечения качественной 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям, и специальностям 

среднего профессионального образования. 

Студенты колледжа получают возможность обучаться в условиях высокотехнологичных 

мастерских, отвечающих требованиям международных стандартов Ворлдскиллс. 

 

ДОСТУПНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Компьютеризация учебного процесса является приоритетным направлением колледжа по 

подготовке специалистов высокого уровня. 

Студенты в достаточном объеме обеспечены компьютеризированными рабочими местами: 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные 

компьютеры и терминалы – 115 шт. 

Число компьютеров, используемых в образовательном процессе - 75 шт. 

Число компьютеров, используемых в управлении колледжем - 33 шт. 

Компьютеризована работа учебного отдела, учебно-методическая работа, работа библиотеки, 

отдела кадров, канцелярии, бухгалтерии.  

Размещение информации на сервере колледжа обеспечивает ее оперативное обновление и 

доступность учебных материалов и обучающих программ. 

В образовательном процессе колледжа используются 25 принтеров, из них МФУ 7 шт. 

Колледж подключен к сети Internet по широкополосному доступу АDSL.  

Internet используется: руководством колледжа (сайты Минобразования России, ГУ «ФИРО», 

Росаккредитагентства и др.), преподавателями, студентами и другими пользователями. 

С 2018 года  работает новый сайт, информация на котором постоянно обновляется. Сайт 

способствует открытости образования. В нем есть страницы для студентов заочного отделения,  на 

которых размещены тексты контрольных работ, методические рекомендации для их выполнения. 

 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Портал "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА" 

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 

Естественнонаучный образовательный портал 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Официальные документы в образовании (бюллетень нормативных правовых актов) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Федеральный центр тестирования 

Статистика российского образования 

Федеральный институт педагогических измерений 

Федеральный центр образовательного законодательства 

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

Российский общеобразовательный портал 

Поисковая система газет и журналов 

Министерство образования Калужской  области 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://scienceport.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pes-publishing.com/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.nauka21.ru/
http://www.nauka21.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://education.tularegion.ru/

