
       На  сегодняшний  день Армавирский  индустриально-строительный  техникум  - это 47  
учебных  кабинетов,  19 учебно-производственных  мастерских,  7  лабораторий, 5  компьютерных  
кабинетов с  200 единицами современной  техники,  библиотека с 29 тыс. экземпляров  книг и  
комплектами периодических  изданий,  общежитие  на 450  мест,  столовая,  спортивный  
комплекс с  тренажерным  залом,  ресурсный  центр по  подготовке  высококвалифицированных  
кадров  в  сварочном и  деревообрабатывающем производствах,  медиалаборатория.  

        В  техникуме  созданы все  необходимые  условия для  реализации основных  
профессиональных  образовательных  программ ,  программ  профессиональной  подготовки  и  
дополнительных  образовательных программ. 

         Компьютерные классы, оборудованные 15-ю  рабочими местами и  местом  преподавателя, 
оснащены современными профессиональными продуктами.  Шесть  комплектов для  
использования  интерактивных  досок, в шести  кабинетах стационарно установлено 
презентационное  оборудование (проектор, экран, акустическая  система),  в  трех  кабинетах 
установлены современные  интерактивные  комплексы. 

          Все  рабочие  места в  техникуме  объединены в  локальную  сеть,  работу  которой  
обеспечивает сервер, с  доступом к  глобальной информационной сети  со  скоростью 10 
Мегабит/сек. 

           Техникум  располагает  учебно-производственными  мастерскими,  оснащенными  
современным  оборудованием. 

          Техникум  имеет  три  оснащенные  современным  оборудованием  и  тренажерами 
лаборатории « Технология  неразъемных  соединений», «Технологии деревообработки», 
Мобильная  лаборатория МС-11. 

          Общественное  питание организовано через  столовую техникума,  которая  рассчитана  на 140  
посадочных  мест.  Примерное двенадцатидневное  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 обучающиеся  и  студенты  
техникума получают в  медицинском  пункте  техникума, состоящем из приемного и  
процедурного  кабинетов.  

           Общежитие представляет  собой пятиэтажное кирпичное здание,  расположенное  на  
территории  техникума. В  общежитии 6  кухонь,  зал   и две комнаты отдыха,  две  душевые, две  
комнаты  для  приема  пищи, камера  хранения, прачечная, гладильная. Проживает 180  человек. 

            Библиотека состоит из  двух структурных подразделений - абонемент и  читальный  зал. 

             Читальный  зал  библиотеки  оснащен  10 современными персональными  компьютерами, 
предоставляет бесплатный  доступ к  сети  Интернет. 

              В  техникуме открыты  и успешно  работают секции волейбола, баскетбола,  футбола, 
кружки «Музыкальные  технологии», «Художественная керамика, «Художественная  обработка  
стекла», «Web- в  мире  информационных  технологий»,  создана  команда  КВН. 

 

 


