Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,СП-2
Оборудованные
учебные кабинеты
Наименование учебных
кабинетов и учебных
мастерских

Количество

Общая
площадь,
кв.м

Кабинет № 409
Кабинет специальных
дисциплин по профессии
«Оператор электронного
набора и верстки»

1

61,1 м2

Кабинет № 408
Учебная мастерская
по профессии «Оператор
электронного набора
и верстки»

1

79,2 м2

1

50 м2

1

63,8 м2

Кабинет № 407
Кабинет
информационных
технологий

Кабинет № 101
Кабинет специальных дисциплин по профессии «Повар, кондитер»

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий с перечнем
основного оборудования

30 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
1 шт.
-доска аудиторная настенная;
1 шт.
-мультимедийное оборудование: 1 шт.
ноутбук с выходом в Интернет;
1 шт.
проектор; экран.
1 шт.
Ноутбуки для студентов,
15 шт.
МФУ
1 шт.
Информационные стенды
5 шт.
14 посадочных мест;
- рабочее место мастера п/о.
1 шт.
-доска аудиторная настенная
1 шт.
-мультимедийное оборудование:
компьютер с выходом в Интер1 шт.
нет; проектор; экран.
1 шт.
Рабочее место студента (стол,
стул, системный блок, монитор, 14 шт.
мышь, клавиатура)
Принтер лазерный
1 шт.
Стенды по технике безопасности 2 шт.
13 посадочных мест;
Рабочее место студента (стол,
стул, системный блок, монитор, 12 шт.
мышь, клавиатура)
Ноутбуки
2 шт.
рабочее место преподавателя.
1 шт.
-доска аудиторная настенная
1 шт.
-мультимедийное оборудование:
ноутбук с выходом в Интернет,
1 шт.
проектор; экран.
Информационные стенды,
3 шт.
МФУ
1 шт.
Комплект учебной мебели для
студентов (15 шт.)
Ноутбук для преподавателя
1 шт.
Мультимедийный проектор,
1 шт.
проекционный экран.
1 шт.
Информационные стенды,
3 шт.
доска аудиторная настенная.
1 шт.

Кабинет № 101
Лаборатория по профессии
«Повар, кондитер»

1

63,1 м2

Кабинеты №№ 107, 108
Учебные мастерские
по профессии
«Повар, кондитер»

2

139,6 м2

Столы производственные,
4 шт.
стеллаж,
1 шт.
мини-печь,
3 шт.
электроплита производственная, 1 шт.
холодильник INDESIT ST 167,
1 шт.
моечная ванна (2-х секционная)
1 шт.
чайник электрический,
1 шт.
инвентарь, инструменты, посуда:
поварские ножи,
разделочные доски,
закусочные тарелки,
подносы,
салатники,
терки,
специальные выемки,
при оформлении блюд,
производственные лопатки,
кастрюли вместимостью 2-3 л,
порционные сковороды,
соусные ложки,
сковороды,
сито, дуршлаг
Компьютер,
1 шт.
столы производственные,
10 шт.
стеллаж,
2 шт.
моечная ванна (3-х секционная)
2 шт.
Пароконвектомат с подставкой,
1 шт.
Плита электрическая 6-ти кон1 шт.
форочная,
Плита индукционная,
1 шт.
Планетарная тестомесильная
1 шт.
машина,
микроволновая печь,
2 шт.
холодильный шкаф,
2 шт.
весы,
8 шт.
пекарный шкаф,
1 шт.
миксер,
2 шт.
электрическая мясорубка,
1 шт.
чайник электрический
2 шт.
инвентарь, инструменты, посуда:
поварские ножи,
разделочные доски,
закусочные тарелки,
тарелки, подносы, салатники,
терки,
специальные выемки при оформлении блюд,
производственные лопатки,
кастрюли вместимостью 2-3 л,
порционные сковороды,
соусные ложки,
сковороды,
сито,
дуршлаг,

Кабинеты № 105
Кабинет
доп. образования
(компьютерный класс)

1

79,2 м2

противень,
формы для выпечки,
тортовницы,
инвентарь, инструменты кондитера (насадки, мешки кондитерские, выемки, скалки)
10 посадочных мест;
Рабочее место обучающегося
(стол, стул, системный блок, монитор, мышь, клавиатура)
Ноутбуки
рабочее место преподавателя.
-доска аудиторная маркерная
-мультимедийное оборудование:
ноутбук с выходом в Интернет,
проектор; экран.
Кабинет английского языка
Кабинет ОБЖ
Кабинет
русского языка и литературы

Кабинет № 104
Кабинет № 301

1
1

48,5 м2
62,8 м2

Кабинет № 304

1

63 м2

Кабинет № 309

1

79,2 м2

Кабинет физики

Кабинет № 310

1

60,4 м2

Кабинетматематики

Кабинет № 401

1

63,6 м2

Кабинет химии

Кабинет № 402

1

51 м2

Кабинет № 405

1

62 м2

Спортивный зал № 213
Спортивный зал

1

263,5 м2

Экономики
Кабинет
общественных дисциплин
Гимнастические скамейки
Баскетбольный щит
Гимнастический мат
Гимнастическая стенка
Турник для подтягивания
Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные)
Волейбольная сетка
Теннисные мячи
Теннисные ракетки
Граната
Ядра
Дартс
Шашки
Шахматы
Набивной мяч
Насос
Мячи для метания
Гимнастические палки
Обручи
Сетка для настольного тенниса
Скакалки
Теннисный стол

8 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

6 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.
4 шт.
13 шт.
2 шт.
40 шт.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
12 шт.
15 шт.
15 шт.
2 шт.
10 шт.
1 шт.

Тренажерный зал № 213

1

31,4 м2

Тонометр
Эстафетные палочки
Лыжи, палки, ботинки
Вибромассажер
Боксерская груша
Велоэлипсоид
Тренажер «Наездник»
Гребной тренажер
Тренажер для пресса
Тренажер степпер
Беговая дорожка
Гантели 2 кг
Гантели 5 кг
Гиря 16 кг
Гиря 24 кг

1 шт.
2 шт.
20 пар
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

В каждом кабинете СП-2 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 и повышенном уровнях обучения.
Кабинеты СП-2оснащены ТСО 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.
Оснащение мастерских позволяет выполнять программы практик, осуществлять реальное
курсовое и дипломное проектирование.
В настоящее время количество компьютерной техники в СП-2 насчитывает:
 Компьютеры – 49 шт.
 Ноутбуки – 27 шт.
 Принтеры – 10 шт.
 Проекционные проекторы – 6 шт.
 Проекционные экраны – 6 шт.
 МФУ – 3 шт.
Все компьютеры подключены к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку СП-2. Фонд библиотеки служит базой для библиотечного и
справочно-информационного обслуживания преподавателей, студентов 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 1652 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения литературы.

