
Материально-техническое обеспечение  

и оснащённость образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Учебный корпус 

Характеристика здания: 

- Тип здания - отдельно стоящее 

- Год ввода в эксплуатацию - 1978 год  

- Общая площадь - 3209,5 кв. м  

- Проектная мощность (предельная 

численность) - 380 человек  

 

 

 

 

 

В колледже сформирована кабинетная система. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, интерактивными 

средствами обучения, натуральными образцами, справочно-нормативной документацией, 

наглядными пособиями, дидактическими материалами на бумажном и электронном 

носителях. 

 

 

 

В учебном корпусе располагаются: 

- учебные кабинеты общеобразовательного и профессионального  цикла, оборудованные  

ПК с лицензионными программами (MicrosoftWord,  MicrosoftOfficeExcel,  

MicrosoftPowerPoint) и  выходом в Интернет, учебной оргтехникой (принтеры). 

Комплект учебной мебели включает в себя: 

 ученические парты – 13-15 ед.; 

 стол для преподавателя – 1ед.; 

 шкафы для хранения учебно-наглядных пособий – 2-4 ед; 

 компьютерный стол – 1 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Кабинет «Организация коммерческой деятельности и логистики» 

 

 

 

  

Кабинет междисциплинарных курсов по специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

 



  
Кибинет «Биология и экологические основы природопользования» 

 

  
Кабинет «История и философия» 

 

 
 

кабинет  Математических дисциплин 

оснащен интерактивным комплексом с вычислительным блоком и мобильным креплением NEXT 

OUCH – 1, ноутбуком для педагога LEOVO – 1,   ноутбуками  мобильного класса LEOVO для 

обучающихся  – 15 



 

 
 

кабинет:  Технологии кулинарного и кондитерского производства 

оснащен интерактивным комплексом с вычислительным блоком и мобильным креплением NEXT 

OUCH – 1, ноутбуком для педагога LEOVO – 1,   ноутбуками  мобильного класса LEOVO для 

обучающихся  – 15 

- лаборатории: 

Лаборатория  технического оснащения торговых  организаций и охраны труда, 

товароведения (специальности: 38.02.04  Коммерция (по отраслям),  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров) оснащена 

следующим оборудованием: 

 компьютерная касса «Штрих» (персональный компьютер в сборе, программное 

обеспечение, кассовое место, сканер, фискальный регистратор); 

 кассовое оборудование: АМС -100К; Орион -  100К; Астра- 100Ф; АМС – 101Ф; 

 весовое оборудование: механические весы РН-10Ц13У; РП – 500Ш13М; 

 электронные весы: Штрих -15Т; САС-6Т; САС-ТР-1Р; 

 торговое оборудование: стеклянные витрины и прилавки, пристенные стеллажи. 
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Учебная кухня ресторана  и учебный кондитерский цех  (специальность: 

«Технология продукции общественного питания»; профессия: «Повар, кондитер») 

оснащен следующим оборудованием: 

 весоизмерительное оборудование (весы настольные электронные);  

 тепловое оборудование (пароконвектоматы, плиты индукционные, плита ЭПШЧ 

9(6-ти конфорочная, плита ЭПШЧ9-6-23(6-ти конфорочная с духовкой), 

фритюрница,  шкафы жарочные, кофемашина с капучинатором);  

 холодильное оборудование (шкаф шоковой заморозки, шкаф холодильный);  



 механическое оборудование (тестораскаточная машина, взбивательная машина 

планетарные миксеры, блендеры, мясорубки, слайсеры, машина для вакуумной 

упаковки, овощерезка, миксер для коктейлей);  

 оборудование и приспособления для оформления сладких блюд (аппарат для 

темперирования шоколада, сифон, наборы инструментов для карвинга);  

 оборудование для оценки качества и безопасности пищевых продуктов (овоскоп, 

нитрат тестер); 

 столы производственные; 

 водонагреватель; 

 посуда кухонная; 

 инвентарь (ножи, доски, половники, шумовки и т.д.). 

  

 
 

сччм  



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Учебно-производственная мастерская по профессии «Парикмахер» оснащена 

следующим оборудованием в расчёте на 6 рабочих мест: 

 зеркала с подставкой;  

 кресло для клиентов; 

 тележки парикмахерские;  

 УФ камера для хранения и обработки инструмента;  

 мойка для головы с креслом;  

 водонагреватель. 

 

   
 

Две лаборатории  информационных технологий профессиональной деятельности - 

оснащены компьютерной и мультимедийной техникой с выходом в Интернет. 

 

                         
ми 

 



Учебно-производственная мастерская (учебный магазин «Скиф»): 

 кассовое оборудование; 

 электронные весы (Штрих -15Т; САС-6Т; САС-ТР-1Р); 

 торговое оборудование (стеклянные витрины и прилавки, пристенные стеллажи); 

 холодильное оборудование (холодильные шкафы, холодильные прилавки). 

 

        
 

 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 8655 экземпляров печатных изданий и 

104 экземпляра электронных учебников, имеется читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 
 

Для занятия спортом в колледже оборудован спортивный зал, который обеспечен 

спортивным инвентарем. Так же для  проведения учебных занятий  и спортивных 

мероприятий заключен договор с МОУДОД ДЮСШ "АРЕНА" г.о. Кинешма на 

безвозмездное пользование открытым стадионом и спортивным городком.  

 Организация питания студентов.  

В колледже имеется  столовая  на 80 посадочных мест. 

В пределах бюджетных ассигнований производится обеспечение обучающихся 

одноразовым горячим питанием. 

Для всех участников учебного процесса и сотрудников образовательного 

учреждения в колледже организована продажа продукции собственного производства в  

учебном магазине «Скиф»). 

 

http://www.tkfk.ru/o-kolledge/uchebno-materialnaya-baza/sportivnyj-zal


 

Организация медицинского обслуживания. 
В колледже созданы условия для охраны здоровья обучающихся: обеспечивается 

текущий контроль за состоянием здоровья, проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Для этих целей в колледже оборудован и лицензирован медицинский кабинет.  

Медицинское обслуживание обучающихся колледжа проводится на основании 

договора с областным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская 

поликлиника №2» . 
 

   
 

 

Создание безопасных условий для учебно-воспитательного процесса. 

Колледж проводит работу по созданию безопасных условий обучения. 

Разработан паспорт безопасности мест массового пребывания людей г.о.Кинешма. 

Установлена система «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» (автоматическое оповещение 

служб МЧС о возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера) с выводом на главное управление МЧС г.о. Кинешма. 

Охрана здания колледжа круглосуточно осуществляется ЧОП «Ветеран 2000» . 

Здание колледжа оснащено видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, 

современными противопожарными средствами. 

 

Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в колледже 

позволяют вести подготовку специалистов в полном соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


