Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий СП №3
М.О., г. Чехов, ул. Гагарина, д. 14
Оборудованные
учебные кабинеты
Наименование учебных
кабинетов и учебных
мастерских

Электрогазосварочная мастерская

Количес
тво

Общая
площа
дь,
кв.м

1

141.4

Лаборатория парикмахеров

1

34.9

Электромонтажная мастерская

1

76.4

Лаборатория поваров

1

30

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий с перечнем
основного оборудования

Сварочный аппарат 4
постовой
ВДМ-6303
Сварочный аппарат 55.08.020
200
АС/ДС1*230 (аргон)
Полуавтомат «Медиком-140»
Сварочный аппарат «Гусми»
(инвертор)
Промышленный сварочный
полуавтомат ВС 600С
Сварочный аппарат
(инверторный «Gamma 3250»
Газосварочное оборудование
Газорезательный пост
Голова учебная
Зеркало
Мойка с раковиной
Медицинский шкаф
Тележка
Стерилизатор
Сушуар
Фен
Кресла
Плойка для укладки волос
Машинка для стрижки
Набор парикмахерского
инструмента
Макет трансформатора
Стол радиомонтажника с
электромонтажным
инструментом
Духовой шкаф
Электроплита
Холодильник

2 шт

1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
6 шт
7 шт
2 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
5 шт
4 шт
5 шт
3 шт
25 шт
1 шт
12 шт

1 шт
2 шт
1 шт

Электромясорубка
Мультиварка
Микроволновая печь
Шкаф для инвентаря

1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

Слесарная мастерская

1

123.8

Верстак слесарный с тисками
Сверлильный станок 2 М 112
Сверлильный станок 2Н 135
Заточной станок
Рычажные ножницы по
металлу

31 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт

Мастерская механической обработки
дерева

1

65.4

Станок фрезерный ФСШ-1А

1 шт

Станок круглопильный

1 шт

Станок рейсмусовый
Станок шлифовальный
ШЛПС 156372

1 шт
1 шт

Станок фуговальный

1 шт

Станок токарный 16К20

1 шт

Станок фрезерный 6Р81

2 шт

Станок отрезной 8В66

1 шт

Токарная мастерская

1

69.1

Станок токарно-винторезный 1 шт
1К-62
Станок токарно-винторезный 1 шт
1К-625

Автолаборатория

Мастерская по дереву

1

1

132.3

76.4

Станок универсальный
заточной 3Б642

1 шт

Двигатель ВАЗ 2103 с КПП

3 шт

Двигатель ГАЗ -24

1 шт

Рама автомобиля ГАЗ 53 с
двигателем и трансмиссией

1 шт

Автомобиль ВАЗ 2101

1 шт

Двигатель ГАЗ-53

1 шт

Двигатель ВАЗ 2108

1 шт

КПП КАМАЗ

1 шт

КПП МАЗ

1 шт

Верстак столярный

4 шт

Станок вертикальносверлильный ВСН-1

1 шт

Станок
деревообрабатывающий

3 шт

Станок заточной ЗТ

3 шт

Стол-верстак

1 шт

Шкаф металлический для
инструментов

1 шт

Кабинет № 6
Кабинет специальных
дисциплин по профессии
«Электрогазосварщик»

Кабинет № 7
ПДД по профессии
Автомеханик

1

60,7 м2

1

52,1 м2

1

69,10м2

Кабинет № 20
Кабинет специальных
дисциплин по профессии
«Повар, кондитер»

1

33,7 м2

Кабинет № 10
по профессии
«Автомеханик»

1

73,7 м2

Кабинет № 12
Кабинет
информационных
технологий

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.
1 шт.
30 посадочных мест;
1 шт.
- рабочее место мастера п/о.
-доска аудиторная настенная
1 шт.
-мультимедийное оборудование: 1 шт.
компьютер с выходом в
Интернет; проектор; экран.
14 шт.
Стенды по технике безопасности
1 шт.
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.
Интерактивная доска
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.
Комплект учебной мебели для
15 шт.
студентов
1 шт.
Ноутбук для преподавателя
1шт.
Многофункциональное
1 шт.
устройство (принтер, сканер,
1 шт.
копир)
1 шт.
Доска раздвижная магнитная
1 шт.
Мультимедийный проектор
-стенды информационные и
обучающие
-оборудование для проведения
демонстрационного
эксперимента

-комплект учебных таблиц
Двигатели ЗИЛ 130 в разрезе
Двигатель ГАЗ 53 в разрезе
Двигатель ВАЗ 2103 у разрезе
Узлы агрегаты и механизмы в
рарезе
Комплект учебной мебели для
студентов
Ноутбук для преподавателя
Кабинеты №11
Учебные мастерские
по профессии
«Парикмахер»

2

2

139,6 м

Многофункциональное
устройство (принтер, сканер,
копир)
Мультимедийный проектор
Информационные стенды

Кабинеты № 14
Кабинет
электротехники

1

73,7

30 посадочных мест
дискеты с программами
-таблицы
-стенды, плакаты
-противопожарное оборудован
-доска раздвижная магнитная
-программы /дидактический
материал/
-телевизор, мультимедийный
проектор

Кабинет № 5,5а
Кабинет № 18

1
1

43,1 м2
53,3 м2

Кабинет № 15

1

51,2 м2

Кабинет № 9

1

53,3 м2

Кабинет физики

Кабинет №24

1

51,8 м2

Кабинет математики

Кабинет № 23

1

69 м2

Кабинет химии

Кабинет № 21

1

69,5 м2

Кабинет № 19

1

74,5 м2

Спортивный зал № 213
Спортивный зал

1

287,6 м2

1шт.
1 шт.
1шт.

15 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

8 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.

Кабинет английского языка
Кабинет ОБЖ
Кабинет
русского языка и литературы

История
Кабинет
общественных дисциплин
Гимнастические скамейки
Баскетбольный щит
Гимнастический мат
Гимнастическая стенка
Турник для подтягивания
Мячи (баскетбольные,
футбольные, волейбольные)
Волейбольная сетка
Теннисные мячи

6 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.
4 шт.
10 шт.
2 шт.
50 шт.

Теннисные ракетки
Граната
Ядра
Набивной мяч
Мячи для метания
Гимнастические палки
Сетка для настольного тенниса
Скакалки
Теннисный стол
Тонометр
Эстафетные палочки

8 шт.
5 шт.
2 шт.
1 шт.
12 шт.
15 шт.
2 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

В кабинетах СП-3 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, схемы, модели,
макеты, разрезы узлов и агрегатов.
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-3 оснащены 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.







Компьютеры – 29 шт.
Ноутбуки – 5 шт.
Принтеры – 10 шт.
Проекционные проекторы – 10 шт.
Проекционные экраны – 10 шт.
МФУ – 5 шт.

В настоящее время количество компьютерной техники насчитывает 26 единиц и 8 ноутбуков.
Все компьютеры подключены к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами
осуществляется через библиотеку СП-3. 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 18000 экз. Фонд библиотеки
обновляется с учетом сроков хранения литературы.

