
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» СП-1 

М.О., Чеховский р-н, с. Новый Быт, ул. Новая д.4 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий  

Наименование учебных 
кабинетов и учебных 

мастерских 

Оборудованные 
учебные кабинеты 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий с перечнем 
основного оборудования Количество 

Общая 
площа

дь, 
кв.м 

Учебно-производственная молочная 

лаборатория 
1 250,4 м

2 Центрифуга 

 
2  

   
Аквадистиллятор ДЭ-4-

02 
1 

   
Ванна-лабораторная 

установка 
1  

   
Весы лабораторные 

электронные 
3 

   Заквасочник 2  

   

Котел пищеварочный 

д/мол. лаборатории на 60 

л. 

2  

   Маслоизготовитель, 1 

   Сепаратор 2  

   
Стерилизатор воздушный 

40л с охлаждением, 
1 

   
Стерилизатор горячий 

воздушный 
1 

   Термостат 1 

   Фризер Nemox 1 

   Холодильник "Бирюса-6" 1 

   Холодильник Саратов 2 

   Сыродельная ванна 1 

   

Приборы лабораторные 

(ареометры, термометры, 

электроды 

 

   

Столы моечные, 

лабораторные, 

ученические 

 

   
Рабочие места по 

количеству обучающихся 
13 

Учебные механические мастерские 1 731,7м
2
 

станок токарно-

винторезный 16В20          
1  

   станок токарно- 2 



винторезный SРА-700р 

   
станок универсальный 

фрезерный Н2Ф- 11ОТК 
1 

   
станок сверлильно-

фрезерный  FР-16К 
1 

   
шлифовальный станок 

ВД-100                                                          
1 

   

токарный 

деревообрабатывающий 

станок ТК-200 

1 

   сверлильный станок 1 

   
отрезной станок по 

металлу 
1 

   электро-точило ЭТ-62                                                                         

   электрическая дрель 1 

   
рычажные ножницы по 

металлу 
1 

   сварочный аппарат  

   верстаки с тисками 12 

   перфоратор KRESS 550H 1 

   пила циркулярная 1 

   
токарно-винтовой станок 

IK-625 
 

   

слесарный инструмент 

(напильники, молотки, 

пилы по металлу, зубила, 

метчики, чертилки, 

штангенциркуль, 

плашки,  

рейсмусный станок)  

 

   
фрезерный станок по 

дереву 
1 

   
набор измерительных 

устройств 
2 

   пила отрезная по металлу 3 

   

 Режущий инструмент 

(резцы, фрезы, развертки, 

сверла, метчики) 

 

Каб. 2А Лаборатория электротехники 1 37,6 м2
 

Электронный 

конструктор «Знаток» 
1 

   

«Графическое 

обозначение элементов 

электрических цепей» 

1 

Каб.3 Лаборатория химии 1 39,6 м2
 

Оборудование и посуда: 

наборы химической 

посуды, наборы 

химических реактивов, 

спиртовки, пробирки, 

чашки, д/выпариватель, 

электроплитки, щипцы 

тигельные, сетка 

асбестовая, весы 

 



технические с 

разновесами, весы 

аналитические с 

разновесами,  стекла 

часовые, эксикаторы, 

муфельная печь, колбы, 

титровальный прибор, 

штативы, секундомер, 

термометры, 

дистиллятор, сушильный 

шкаф, бюксы стеклянные 

и металлические, 

вытяжной шкаф, 

бюретки  

   

Набор реактивов для 

выполнения 

лабораторных работ. 

 

Каб. 8 Лаборатория информатика и 

информационных технологий 
 39,9 м2

 Ноутбуки  5 

   Системные блоки: 6 

   Мониторы: 6 

   
Принтеры: 

1. CANON LBP-810 
1 

   
Сканеры: 

1. CANON KBH G 06631 
1 

   

Сетевое оборудование: 

1. Switch D-Link DES-

1016D 16-Port 

10/100Mbps 

1 

   

Рабочие места по 

количеству 

обучающихся 

 

Каб. 14 Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 
 58,1 м2

 
Интерактивная доска 

Smart 
 

   
Термостат электр. 

cуховоздушный ТС-1/20 
2 

   
Стерилизатор воздушн. с 

охлаждением 
1 

   Микроскопы 8 

   
Весы лабораторные 

электронные 
2 

   Весы технохимические 6 

   Рефрактометр 3 

   Весы маслопробные 6 

   Холодильник Саратов 1 

   Реактивы  

   
Среды для выращивания 

микроорганизмов 
 

   Лабораторная посуда  

Каб. 23 Лаборатория технологического 

оборудования 
 79,3 м2

 
Охладитель для творога 

УПТ (макет) 
1 

   
Вальцовая сушилка 

(макет) 
1 



   
Сыроизготовитель 

(макет) 
1 

   Фризер ОФИ (макет) 1 

   

Сепаратор для 

высокожирных сливок 

ОСД-500 (макет) 

1 

   

Сепаратор для 

высокожирных сливок 

СМ-1 (макет) 

1 

   

Сепаратор-

молокоочиститель ОМБ-

3 (макет) 

1 

   

Сепаратор-

сливкоотделитель ОСТ-3 

(макет) 

1 

   
Гомогенизатор ОГБ-М 

(макет) 
1 

   

Пластинчатый 

охладитель ООУ-М 

(макет) 

1 

   
Трубчатый пастеризатор 

ПТ-3М (макет) 
1 

Каб. 1 1 41,9 м2 

Кабинет гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

Каб. 2 1 59,7 м2 
Кабинет технической 

механики 
 

Каб. 4 1 41,5 м2 Кабинет химии  

Каб. 5 1 41,6 м2 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 
 

Каб. 6 1 59,9 м2 Кабинет физики  

Каб. 9 1 40,2 м2 Кабинет математики  

Каб. 10 1 41,3 м2 
Кабинет русского языка 

и литературы  
 

Каб.11 1 58,0 м2 
Кабинет экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 
 

Каб.12 1 44,0 м2 
Кабинет иностранного 

языка 
 

Каб. 13 1 43,5 м2 
Кабинет инженерной 

графики 
 

Каб. 15 1 40,2 м2 
Кабинет автоматизации 

технологических 

процессов 

 

Каб. 16 1 47,9 м2 

Кабинет монтажа, 

технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования 

 



Каб. 17 1 34,3 м2 
Кабинет технологии 

молока и молочных 

продуктов 

 

Каб. 18 1 47,9 м2 
Кабинет 

технологического 

оборудования отрасли 

 

Каб. 19 1 52,2 м2 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов и подготовки к 

ГИА 

 

Каб. 20 1 32,6 м2 
Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Каб. 21 1 32,0 м2 
Кабинет процессов 

формообразования и 

инструментов 

 

Каб. 22 1 50,9 м2 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов и подготовки к 

ГИА 

 

Спортивный зал 1 167,9   

 

В каждом кабинете СП-1 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, 

схемы, модели, макеты. 

Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор 

методических разработок, описаний индивидуальных заданий, справочной литературы. 

По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с 

использованием специальных компьютерных программ, которые позволяют выполнить поисковые 

и конструкторско-технологические задания на базовом уровне обучения. 

Кабинеты СП-1 оснащены интерактивными досками Smart и дидактическим материалом, 

аудио и видеовоспроизводящей техникой. 

Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. 

Современное оснащение позволяет наиболее эффективно осуществлять учебный процесс - 

проводить необходимые испытания и исследования, выполнять практические, лабораторные 

работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование. 

В настоящее время количество компьютерной техники в СП-1 насчитывает 26 единиц и 

семь ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с. 

Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

осуществляется через библиотеку СП-1. Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и 

справочно-информационного обслуживания преподавателей и обучающихся, сотрудников, 

ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд 

библиотеки включает в себя учебные, естественнонаучные, технические, научно-популярные, 

массово-политические, экономические, литературно-художественные, справочные издания и т. 

д. Книжный фонд библиотеки составляет 7318 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом 

сроков хранения литературы. 

Для занятий физической культурой и проведения спортивных мероприятий имеется 

открытый стадион широкого профиля с  элементами полосы препятствий 689 м
2
. 


