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

Швейная производственная
мастерская

Электросварочная мастерская

Газосварочная мастерская

Шиномонтажная мастерская

Парикмахерская мастерская

Количество

1

1

1

1

2

Общая
площа
дь,
кв.м

36 м2

54 м2

18 м2

36 м2

48 м2

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий с перечнем
основного оборудования

Промышленные
швейные машины
Оверлок
Раскроечные столы
Сварочный аппарат 4
постовой ВДМ-6303
Сварочный аппарат
55.08.020 200 АС/ДС
1*230 (аргон)
Полуавтомат «Медиком
-140»
Сварочный аппарат
«Гусми» (инвертор)
Полуавтомат
инверторный INVEPMIG
253
Газосварочное
оборудование
Сварочный аппарат
(инверторный)
Подемник двухстоечный
П-97 МК «Лидер»
Аппарат
электровулканизации
АС-107
Балансировочный стенд
DST 910
Шиномонтажный стенд
890 ITY
Установка
компрессорная АВ
100/360
Мойка с креслами
Зеркало настенное

8 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

2 шт
13 шт

Автослесарная мастерская

1

54 м2

Зеркало настольное
Кресла
Камера для хранения
инструментов

2 шт
15 шт

Сушуар

1 шт

Климазон
Стерилизатор

1 шт
3 шт

Комплект для
автодиагностики
«Сканматик»

1 шт

Диагностический
комплекс Moto Doc 111

1 шт

Обучающий стенд с
рабочим двигателем
внутреннего сгорания
по диагностированию
комплексной системы
управления ДВС

1 шт

Пускозарядное
устройство для
аккумулятора

1 шт

1 шт

Устройство для нарезки
1 шт
труб
Трубогиб
1 шт
Устройство для сварки
полипропилена

Каб. 24

1

56 м2

Кабинет химии и
биологии

Каб. 25

1

56 м2

Кабинет русского языка
и литературы

Каб. 26

1

56 м2

Кабинет информатики и
математики

Каб. 36

1

56 м2

Кабинет физики и
истории

Каб. 37

1

56 м2

Каб.5

1

58 м2

Кабинет иностранного
языка
Тренажѐрный зал

Каб.6

1

58 м2

Кабинет спецдисциплин
по профессии
«Автомеханик»

Каб.17

1

36 м2

Кабинет спецдисциплин
по профессии
«Пожарный»

1

2

Каб.51

18 м

Кабинет спецдисциплин
по профессии
«Оператор швейного
оборудования; швея»

1 шт

В каждом кабинете СП-4 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 конструкторскотехнологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения.
Кабинеты СП-4 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.
В настоящее время количество компьютерной техники в СП-4 насчитывает 18 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-4. 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, научнопопулярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, справочные
издания и т. д. Книжный фонд библиотеки составляет 1652 экз. Фонд библиотеки обновляется с
учетом сроков хранения литературы.

