
 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по реализуемым образовательным программам 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной 

программы, профессии, специальности;  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

 

 

1 
БД.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

 

2 

БД.02 Литература  

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

 

3 

БД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (кабинет 77, кабинет 74: ): доска, аудиторная мебель: учебный 

стол – 14 шт, учебный стул – 28 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: 

рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 



 

 

 

 

 

4 
БД.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики  (кабинет 61): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), угольник (45º, 

45º), циркуль.  

Комплект стереометричеких тел:  

Таблицы по разделам:  «Корни, степени, логарифмы»; «Прямые и плоскости в пространстве»;  

«Комбинаторика»; «Координаты и векторы»; «Основы тригонометрии»; «Функции и графики»; 

«Многогранники и тела вращения»; «Начала математического анализа»; «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
БД.05 История 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Карта настенная. История. Древнерусское государство во 2-ой половине 10- начале 12 вв. 

(100*140); карта настенная. История.  Борьба  Руси против иноземных вторжений в 13 в. Русские 

земли и Золотая Орда.(100*140); карта настенная. История. Северо-Западная  и Юго-Западная 

Русь в 13 в.- середине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Северо-Восточная Русь в 13 в. – 

1-ой половине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Внешняя политика России в середине и 

второй половине  16 в.(100*140); карта настенная. История.  Рост территорий Российского 

государства в 17 в..(100*140); карта настенная. История.  Российская империя к концу 18 

в.(100*140); карта настенная. История. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии в 1813-1814 гг. Вторжение армий Наполеона в Россию.(70*100); карта настенная. История. 

Русско- Японская 1904-1905 гг..(70*100); карта настенная. История .  Гражданская война в России 

1918-1922 гг.(100*140); карта настенная. История.  Великая Отечественная война (22 июня 1941- 

по декабрь 1943 г..(100*140); арта настенная. История. Завершение Великой Отечественной войны 

(январь 1944-май 1945 гг.).(70*100); карта настенная. История . Великие географические открытия 

(конец 15 –середина 17вв.).(100*140); карта настенная. История . Первая мировая война 1914-1918 

гг. Военные действия в Европе и на Кавказе.(100*140); карта настенная. История. Вторая мировая 

война в Европе (1939-1945 гг. Военные действия в Европе.(100*140) 
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БД. 06 Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 
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БД.07 ОБЖ  

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Комплект: шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт. 

; пакет индивидуальный противохимический – 5 шт.; респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт.; 

газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 

шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); комплект плакатов (ОБЖ. символы 

воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; комплект плакатов (ОБЖ факторы, 

разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. гигиена) 
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ПД.01 Информатика 

Кабинет информатики (кабинет 19): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

Компьютер (сист. блок, монитор, клавиатура, мышь)-10 шт. 

Принтер Canon LBP-810 1 шт. 

Сканер BENQ 1 шт. 
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ПД.02 Химия 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Основы химических знаний»; «Строение вещества»; «Химические 

реакции»; «Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Белки и нуклеиновые кислоты» 

Пособие динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям 

существования; 

Коллекции: «Алюминий»; «Горные породы и минералы»; «Каучук»; «Металлы и сплавы»; 

«Нефть и продукты ее переработки»; «Сталь»; «Топливо»; «Чугун»;  

Наборы моделей кристаллических решеток; Набор атомов 

 

 

 

 

 

 

10 ПД.03 Биология  

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Цитология. Генетика. Селекция»;  «Эволюционное учение» 

Комплект микропрепаратов: «Общая биология», Гомология строения конечностей позвоночных 

Влажные препараты: Муляжи грибов; Муляжи овощей; Муляжи фруктов; Пособие 

динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям существования; 

Скелет позвоночных животных; Черты строения костей птиц; Черты строения костей 

земноводных 
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ПОО.01 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ПОО.02 Физика  

Кабинет физики (кабинет 53): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 

26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы учебных 

дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; 

методические указания к выполнению практических и лабораторных работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Типовой комплекс учебного оборудования «Электрические цепи» (выполнение 9 

лабораторных работ) 

Комплект лабораторного оборудования по разделам:  

Механика : Призма наклонная с отвесом;  Прибор для демонстрации видов деформации ; Набор 

динамометров пружинных;  Шар для взвешивания воздуха ; Камертоны «Ля» на резонаторных 

ящиках; Метрономы ; Барометр-анероид;  Прибор для обнаружения центра тяжести пластины; 

Весы рычажные с разновесами ; Модель трубы разного сечения ; Модель водоструйного насоса;  

Прибор по механике – Рычаг; Набор блоков;  Машина волновая;  Насос Камовского ;  Колокол 

воздушного насоса 

Термодинамика. Молекулярная физика: Модель 4-х тактного двигателя; Психрометры; 

Динамометр для демонстрации поверхностного натяжения жидкости; Модель кристаллической 

решетки магния; Чашки Петри; Кристаллизатор; Насос воздушный; Прибор для демонстрации 

газовых законов; Мензурки; Термометры; Ареометр ; Калориметры ; Спиртовка ; Держатель для 

пробирок ; Штатив под пробирки ; Прибор для демонстрации опытов с парами ; Набор пробирок и 

стеклянных капилляров; Набор взаимодействия тел 

Оптика: Прибор для сложения цветов спектра; Набор водяных линз; Прибор для определения 

длины световой волны; Трубки спектральные  
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ПОО.03 Обществознание  

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 
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ПОО.04 География 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Атлас социальная и экономическая география мира – 25; политическая карта мира – 2; 

политическая карта мира (формат А3) – 15; глобус.  1 
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ПОО.05 Экология 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 
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ОГСЭ.02 История 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

 



 

 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка (кабинет 77, кабинет 74: ): доска, аудиторная мебель: учебный 

стол – 14 шт, учебный стул – 28 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: 

рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

 

 

 

 

 

19 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 
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ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ЕН.01 Химия 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран.  

Комплект электронных плакатов «Общая экология»  ООО НПП «Учтех – Профи» Челябинск, 

2013г. 

 

 

 

 

 

23 

ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет физиологии, санитарии и гигиены (кабинет48): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор;  

Титровальная установка – 2 шт.; влагомер ВЧМ – 1 шт.; микроскоп биологический – 6 шт.; 

овоскоп – 1 шт.; термометр спиртовой технический ТТЖ – 1 шт.; капельница Шустера – 1 шт.; 

Лупа – 1 шт.; бюретка  0-15 мл – 1 шт.;4 микропипетки (в наборе) – 6 шт.; колбы конические -2 

шт.; колбы круглые -2 шт.; стекло предметное – 250 шт.; весы для сыпучих – 4 шт.; учебный набор 

гирь – 4 шт.; чашка Петри – 10 шт.; химическая посуда; реактивы 

Санитарно- пищевая-миниэкспресс- лаборатория  - 10 шт. 
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ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 
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ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места (кабинет 24): ): доска, 

аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-

программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению 

практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 

Учебный бар:  кокеры; барная стойка верхняя; барная стойка нижняя; барная мебель; стеллаж для 

напитков (настенная витрина для демонстрации напитков); холодильник; ледогенератор; 

электрический чайник; блендер; миксер; кофеварка; кофемолка; СВЧ-печь; электрическая 

соковыжималка; ручная соковыжималка; комплект инвентаря бармена (мерная посуда (джиггер, 

унцовка, мензурки ) стрейнер, шейкер, барные ложки, ложки для мороженого, ножи, 

смесительные стаканы, щипцы, совок, ведро для льда, шампанского, ример, джаг, сифон, стоппер, 

ножи для откупоривания бутылок, штопор, френч пресс, чайники заварочные и молочники); 

комплект посуды для приготовления и подачи различных напитков; комплект столового белья; 
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ОП.04 Организация обслуживания 

Лаборатория организации обслуживания (кабинет 16): доска, аудиторная мебель: учебный стол 

– 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 

шт.мультимедийный проектор; экран 

Учебный зал ресторана: Столовая мебель (столы, стулья); столовое бельё; комплект столовой 

посуды для подачи блюд и напитков; подкатный столик официанта; тележка сервировочная; 

комплект посуды официанта (подносы, ножи для откупоривания бутылок, штопор); комплект 

меню, карта вин, счетов; узел расчёта с посетителями укомплектован кассовым аппаратом . 
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ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 

 

 

29 ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности (кабинет 21): 

доска, комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы учебных 

дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; 

методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 9 шт. 
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ОП.08 Охрана труда 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор;  

шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт.  

пакет индивидуальный противохимический – 5 шт.; 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор;  

респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт.; газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 

1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); 

комплект плакатов (ОБЖ. символы воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; 

комплект плакатов (ОБЖ факторы, разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. 

Гигиена) 
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МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

35 МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2 плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 



 

 

 

 

 

 

 

36 

МДК.03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 



 

 

 

 

 

 

 

38 МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный бар:  кокеры; барная стойка верхняя; барная стойка нижняя; барная мебель; стеллаж для 

напитков (настенная витрина для демонстрации напитков); холодильник; ледогенератор; 

электрический чайник; блендер; миксер; кофеварка; кофемолка; СВЧ-печь; электрическая 

соковыжималка; ручная соковыжималка; комплект инвентаря бармена (мерная посуда (джиггер, 

унцовка, мензурки ) стрейнер, шейкер, барные ложки, ложки для мороженого, ножи, 

смесительные стаканы, щипцы, совок, ведро для льда, шампанского, ример, джаг, сифон, стоппер, 

ножи для откупоривания бутылок, штопор, френч пресс, чайники заварочные и молочники); 

комплект посуды для приготовления и подачи различных напитков; комплект столового белья; 

комплект разделочных досок; барная стойка укомплектована расчётным узлом ; весы 

электрические 



 

 

 

 

 

 

 

39 
МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный бар:  кокеры; барная стойка верхняя; барная стойка нижняя; барная мебель; стеллаж для 

напитков (настенная витрина для демонстрации напитков); холодильник; ледогенератор; 

электрический чайник; блендер; миксер; кофеварка; кофемолка; СВЧ-печь; электрическая 

соковыжималка; ручная соковыжималка; комплект инвентаря бармена (мерная посуда (джиггер, 

унцовка, мензурки ) стрейнер, шейкер, барные ложки, ложки для мороженого, ножи, 

смесительные стаканы, щипцы, совок, ведро для льда, шампанского, ример, джаг, сифон, стоппер, 

ножи для откупоривания бутылок, штопор, френч пресс, чайники заварочные и молочники); 

комплект посуды для приготовления и подачи различных напитков; комплект столового белья; 

комплект разделочных досок; барная стойка укомплектована расчётным узлом ; весы 

электрические 
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МДК.05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 
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МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 
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МДК.06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный зал ресторана: Столовая мебель (столы, стулья); столовое бельё; комплект столовой 

посуды для подачи блюд и напитков; подкатный столик официанта; тележка сервировочная; 

комплект посуды официанта (подносы, ножи для откупоривания бутылок, штопор); комплект 

меню, карта вин, счетов; узел расчёта с посетителями укомплектован кассовым аппаратом . 
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МДК.07.01 Технология приготовления 

простой и основной кулинарной продукции 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

44 МДК.07.02 Технология приготовления 

простой кондитерской продукции 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 
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 МДК.07.03 Выпечка хлебобулочных изделий 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): 

доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  

учебно-программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические 

указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к 

выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран на штативе 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 
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Учебная практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2 плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 

Учебный бар:  кокеры; барная стойка верхняя; барная стойка нижняя; барная мебель; стеллаж для 

напитков (настенная витрина для демонстрации напитков); холодильник; ледогенератор; 

электрический чайник; блендер; миксер; кофеварка; кофемолка; СВЧ-печь; электрическая 

соковыжималка; ручная соковыжималка; комплект инвентаря бармена (мерная посуда (джиггер, 

унцовка, мензурки ) стрейнер, шейкер, барные ложки, ложки для мороженого, ножи, 

смесительные стаканы, щипцы, совок, ведро для льда, шампанского, ример, джаг, сифон, стоппер, 

ножи для откупоривания бутылок, штопор, френч пресс, чайники заварочные и молочники); 

комплект посуды для приготовления и подачи различных напитков; комплект столового белья; 

комплект разделочных досок; барная стойка укомплектована расчётным узлом ; весы 

электрические 



 Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  

 43.01.09    Повар, кондитер 

 

 Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 
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ОДБ.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ОДБ.02 Литература  

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ОДБ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (кабинет 77, кабинет 74: ): доска, аудиторная мебель: учебный 

стол – 17 шт, учебный стул – 28 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: 

рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 
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ОДБ.04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики  (кабинет 61): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), угольник (45º, 

45º), циркуль.  

Комплект стереометричеких тел:  

Таблицы по разделам:  «Корни, степени, логарифмы»; «Прямые и плоскости в пространстве»;  

«Комбинаторика»; «Координаты и векторы»; «Основы тригонометрии»; «Функции и графики»; 

«Многогранники и тела вращения»; «Начала математического анализа»; «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 
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ОДБ..05 История 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ.. 

Карта настенная. История. Древнерусское государство во 2-ой половине 10- начале 12 вв. 

(100*140); карта настенная. История.  Борьба  Руси против иноземных вторжений в 13 в. Русские 

земли и Золотая Орда.(100*140); карта настенная. История. Северо-Западная  и Юго-Западная 

Русь в 13 в.- середине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Северо-Восточная Русь в 13 в. – 

1-ой половине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Внешняя политика России в середине и 

второй половине  16 в.(100*140); карта настенная. История.  Рост территорий Российского 

государства в 17 в..(100*140); карта настенная. История.  Российская империя к концу 18 

в.(100*140); карта настенная. История. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии в 1813-1814 гг. Вторжение армий Наполеона в Россию.(70*100); карта настенная. История. 

Русско- Японская 1904-1905 гг..(70*100); карта настенная. История .  Гражданская война в России 

1918-1922 гг.(100*140); карта настенная. История.  Великая Отечественная война (22 июня 1941- 

по декабрь 1943 г..(100*140); арта настенная. История. Завершение Великой Отечественной войны 

(январь 1944-май 1945 гг.).(70*100); карта настенная. История . Великие географические открытия 

(конец 15 –середина 17вв.).(100*140); карта настенная. История . Первая мировая война 1914-1918 

гг. Военные действия в Европе и на Кавказе.(100*140); карта настенная. История. Вторая мировая 

война в Европе (1939-1945 гг. Военные действия в Европе.(100*140) 
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ОДБ.06 Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 
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ОДБ.07 ОБЖ  

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Комплект: шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт. 

; пакет индивидуальный противохимический – 5 шт.; респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт.; 

газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 

шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); комплект плакатов (ОБЖ. символы 

воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; комплект плакатов (ОБЖ факторы, 

разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. гигиена) 
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ОДП.01 Информатика 

Кабинет информатики (кабинет 19): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

Компьютер (сист. блок, монитор, клавиатура, мышь)-10 шт. 

Принтер Canon LBP-810 1 шт. 

Сканер BENQ 1 шт. 
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ОДП.02 Химия 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Основы химических знаний»; «Строение вещества»; «Химические 

реакции»; «Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Белки и нуклеиновые кислоты» 

Пособие динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям 

существования; 

Коллекции: «Алюминий»; «Горные породы и минералы»; «Каучук»; «Металлы и сплавы»; 

«Нефть и продукты ее переработки»; «Сталь»; «Топливо»; «Чугун»;  

Наборы моделей кристаллических решеток; Набор атомов 
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ОДП.03 Биология  

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Цитология. Генетика. Селекция»;  «Эволюционное учение» 

Комплект микропрепаратов: «Общая биология», Гомология строения конечностей позвоночных 

Влажные препараты: Муляжи грибов; Муляжи овощей; Муляжи фруктов; Пособие 

динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям существования; 

Скелет позвоночных животных; Черты строения костей птиц; Черты строения костей 

земноводных 
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ПОО.01 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ПОО.02  Физика  

Кабинет физики (кабинет 53): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 

26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы учебных 

дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; 

методические указания к выполнению практических и лабораторных работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Типовой комплекс учебного оборудования «Электрические цепи» (выполнение 9 лабораторных 

работ) 

Комплект лабораторного оборудования по разделам:  

Механика : Призма наклонная с отвесом;  Прибор для демонстрации видов деформации ; Набор 

динамометров пружинных;  Шар для взвешивания воздуха ; Камертоны «Ля» на резонаторных 

ящиках; Метрономы ; Барометр-анероид;  Прибор для обнаружения центра тяжести пластины; 

Весы рычажные с разновесами ; Модель трубы разного сечения ; Модель водоструйного насоса;  

Прибор по механике – Рычаг; Набор блоков;  Машина волновая;  Насос Камовского ;  Колокол 

воздушного насоса 

Термодинамика. Молекулярная физика: Модель 4-х тактного двигателя; Психрометры; 

Динамометр для демонстрации поверхностного натяжения жидкости; Модель кристаллической 

решетки магния; Чашки Петри; Кристаллизатор; Насос воздушный; Прибор для демонстрации 

газовых законов; Мензурки; Термометры; Ареометр ; Калориметры ; Спиртовка ; Держатель для 

пробирок ; Штатив под пробирки ; Прибор для демонстрации опытов с парами ; Набор пробирок и 

стеклянных капилляров; Набор взаимодействия тел 

Оптика: Прибор для сложения цветов спектра; Набор водяных линз; Прибор для определения 

длины световой волны; Трубки спектральные  
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ПОО.03 Обществознание  

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 
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ПОО.04 География 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Атлас социальная и экономическая география мира – 25; политическая карта мира – 2; 

политическая карта мира (формат А3) – 15; глобус.  1 

 

ПОО.05 Экология 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ.. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ПОО.06 Введение в профессию  

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ПОО.07 Деловая культура 

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 
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ПОО.08 Регионоведение 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Атлас социальная и экономическая география мира – 25; политическая карта мира – 2; 

политическая карта мира (формат А3) – 15; глобус.  1 
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ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет микробиологии, физиологии питания и санитарии  (кабинет 48): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор;  

Титровальная установка – 2 шт.; влагомер ВЧМ – 1 шт.; микроскоп биологический – 6 шт.; 

овоскоп – 1 шт.; термометр спиртовой технический ТТЖ – 1 шт.; капельница Шустера – 1 шт.; 

Лупа – 1 шт.; бюретка  0-15 мл – 1 шт.;4 микропипетки (в наборе) – 6 шт.; колбы конические -2 

шт.; колбы круглые -2 шт.; стекло предметное – 250 шт.; весы для сыпучих – 4 шт.; учебный набор 

гирь – 4 шт.; чашка Петри – 10 шт.; химическая посуда; реактивы 

Санитарно- пищевая-миниэкспресс- лаборатория  - 10 шт. 
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ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет товароведения продовольственных товаров  (кабинет 48): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ; натуральные образцы товаров. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор;  
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ОП.03 Техническое  оснащение и 

организация рабочего места 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места (кабинет 24): ): доска, 

аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-

программной  документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению 

практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 

Учебный бар:  кокеры; барная стойка верхняя; барная стойка нижняя; барная мебель; стеллаж для 

напитков (настенная витрина для демонстрации напитков); холодильник; ледогенератор; 

электрический чайник; блендер; миксер; кофеварка; кофемолка; СВЧ-печь; электрическая 

соковыжималка; ручная соковыжималка; комплект инвентаря бармена (мерная посуда (джиггер, 

унцовка, мензурки ) стрейнер, шейкер, барные ложки, ложки для мороженого, ножи, 

смесительные стаканы, щипцы, совок, ведро для льда, шампанского, ример, джаг, сифон, стоппер, 

ножи для откупоривания бутылок, штопор, френч пресс, чайники заварочные и молочники); 

комплект посуды для приготовления и подачи различных напитков; комплект столового белья; 

комплект разделочных досок; барная стойка укомплектована расчётным узлом ; весы настольные 

электронные. 
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ОП.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ОП.05 Основы калькуляции и учёта 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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ОП.06 Охрана труда 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; 
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ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка (кабинет 77, кабинет 74: ): доска, аудиторная мебель: учебный 

стол – 14 шт, учебный стул – 28 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: 

рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 
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ОП.08 Безопасность  жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; 

шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт.  

пакет индивидуальный противохимический – 5 шт.; респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт. 

газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 

шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); комплект плакатов (ОБЖ. символы 

воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; комплект плакатов (ОБЖ факторы, 

разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. гигиена) 
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ОП.09 Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 

 

 

27 МДК. 01.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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МДК. 01.02 Организация приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ.. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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УП.1 Приготовление и  подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   - 3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.02.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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МДК.02.02 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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УП.2 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2 плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.03.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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МДК.03.02 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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УП.3 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2 плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.04.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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МДК.04.02 Организация приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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УП.4  Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации  горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков: весы настольные электронные -10; 

пароконвектомат -2; конвекционная печь -2; микроволновая печь -5; расстоечный шкаф  2; плита 

электрическая двухкомфорочная  (с индукционным нагревом)  -5 шт. ; (4-х конфорочная) -8; 

фритюрница   3; электроблинница  1; электромармиты -3; шкаф холодильный -4; шкаф 

морозильный -2; охлаждаемый прилавок-витрина-1; тестораскаточная машина -1; планетарный 

миксер -5; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) - 5; мясорубка  2; слайсер   

1; машина для вакуумной упаковки-1;  привод универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания-1; овощерезка -1;соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)  2; 

лампа для карамели-3; аппарат для темперирования шоколада -1; сифон -1; набор инструментов 

для карвинга -3; овоскоп -1; нитраттестер-1; стол производственный – 20; стеллаж -4; моечная 

ванна двухсекционная – 2; моечная ванна секционная 1. 
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МДК.05.01 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 
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МДК.05.02 Организация приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет кулинарного и кондитерского производства (кабинет 16): ): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 

 

 

 

 

41 УП.5 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Учебный кондитерский цех:  весы настольные электронные -10; пароконвектомат -2;  

конвекционная печь -2; микроволновая печь -3; расстоечный шкаф-2; плита электрическая -2; 

фритюрница- 3; электроблинница-1; шкаф холодильный-4; тестораскаточная машина (настольная) 

-2; тестораскаточная машина (стационарная) -1; планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) – 3; тестомесильная машина-1; миксер (погружной) -5; 

мясорубка -2; соковыжималка (для цитрусовых, универсальная)-2;  лампа для карамели-1; аппарат 

для темперирования шоколада -1;  газовая горелка (для карамелизации)-1; термометр 

инфракрасный -2; термометр со щупом -2; овоскоп -1; нитраттестер-1 машина для вакуумной 

упаковки -1;  производственный стол -  14; моечная ванна (двухсекционная)- 3; стеллаж -6; 

аэрограф 

 

3. 

Наименование 

образовательной программы, 

профессии 

19.01.04 Пекарь 

 

 
Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

 

1 ОДБ.01 Русский язык 

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 



2 ОДБ.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы (кабинет 63): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (кабинет 77, кабинет 74: ): доска, аудиторная мебель: учебный 

стол – 14 шт, учебный стул – 28 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: 

рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

4 ОДБ.04 Математика 

Кабинет математики  (кабинет 61): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), угольник (45º, 

45º), циркуль.  

Комплект стереометричеких тел:  

Таблицы по разделам:  «Корни, степени, логарифмы»; «Прямые и плоскости в пространстве»;  

«Комбинаторика»; «Координаты и векторы»; «Основы тригонометрии»; «Функции и графики»; 

«Многогранники и тела вращения»; «Начала математического анализа»; «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 
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ОДБ.05 История 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Карта настенная. История. Древнерусское государство во 2-ой половине 10- начале 12 вв. 

(100*140); карта настенная. История.  Борьба  Руси против иноземных вторжений в 13 в. Русские 

земли и Золотая Орда.(100*140); карта настенная. История. Северо-Западная  и Юго-Западная 

Русь в 13 в.- середине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Северо-Восточная Русь в 13 в. – 

1-ой половине 15 в.(100*140); карта настенная. История.  Внешняя политика России в середине и 

второй половине  16 в.(100*140); карта настенная. История.  Рост территорий Российского 

государства в 17 в..(100*140); карта настенная. История.  Российская империя к концу 18 

в.(100*140); карта настенная. История. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии в 1813-1814 гг. Вторжение армий Наполеона в Россию.(70*100); карта настенная. История. 

Русско- Японская 1904-1905 гг..(70*100); карта настенная. История .  Гражданская война в России 

1918-1922 гг.(100*140); карта настенная. История.  Великая Отечественная война (22 июня 1941- 

по декабрь 1943 г..(100*140); арта настенная. История. Завершение Великой Отечественной войны 

(январь 1944-май 1945 гг.).(70*100); карта настенная. История . Великие географические открытия 

(конец 15 –середина 17вв.).(100*140); карта настенная. История . Первая мировая война 1914-1918 

гг. Военные действия в Европе и на Кавказе.(100*140); карта настенная. История. Вторая мировая 

война в Европе (1939-1945 гг. Военные действия в Европе.(100*140) 

6 ОДБ.06 ОБЖ 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Комплект: шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт. 

; пакет индивидуальный противохимический – 5 шт.; респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт.; 

газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 

шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); комплект плакатов (ОБЖ. символы 

воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; комплект плакатов (ОБЖ факторы, 

разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. гигиена) 



7 ОДБ. 07 Физика  

Кабинет физики (кабинет 53): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 

26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы учебных 

дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы; 

методические указания к выполнению практических  и лабораторных работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; 

Типовой комплекс учебного оборудования «Электрические цепи» (выполнение 9 лабораторных 

работ) 

Комплект лабораторного оборудования по разделам:  

Механика : Призма наклонная с отвесом;  Прибор для демонстрации видов деформации ; Набор 

динамометров пружинных;  Шар для взвешивания воздуха ; Камертоны «Ля» на резонаторных 

ящиках; Метрономы ; Барометр-анероид;  Прибор для обнаружения центра тяжести пластины; 

Весы рычажные с разновесами ; Модель трубы разного сечения ; Модель водоструйного насоса;  

Прибор по механике – Рычаг; Набор блоков;  Машина волновая;  Насос Камовского ;  Колокол 

воздушного насоса 

Термодинамика. Молекулярная физика: Модель 4-х тактного двигателя; Психрометры; 

Динамометр для демонстрации поверхностного натяжения жидкости; Модель кристаллической 

решетки магния; Чашки Петри; Кристаллизатор; Насос воздушный; Прибор для демонстрации 

газовых законов; Мензурки; Термометры; Ареометр ; Калориметры ; Спиртовка ; Держатель для 

пробирок ; Штатив под пробирки ; Прибор для демонстрации опытов с парами ; Набор пробирок и 

стеклянных капилляров; Набор взаимодействия тел 

Оптика: Прибор для сложения цветов спектра; Набор водяных линз; Прибор для определения 

длины световой волны; Трубки спектральные  

8 
ОДБ.08 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет истории и обществознания  (кабинет 73 ): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 

13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

. 

 



9 ОДБ.09 География  

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Атлас социальная и экономическая география мира – 25; политическая карта мира – 2; 

политическая карта мира (формат А3) – 15; глобус.  1 

10 ОДБ. 10 Экология 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 

11 ОДБ.11  Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 



12 ОДП.01 Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики (кабинет 19): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, учебный 

стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: 

Компьютер (сист. блок, монитор, клавиатура, мышь)-10 шт. 

Принтер Canon LBP-810 1 шт. 

Сканер BENQ 1 шт. 

13 ОДП.02 Химия 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Основы химических знаний»; «Строение вещества»; «Химические 

реакции»; «Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Белки и нуклеиновые кислоты» 

Пособие динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям 

существования; 

Коллекции: «Алюминий»; «Горные породы и минералы»; «Каучук»; «Металлы и сплавы»; 

«Нефть и продукты ее переработки»; «Сталь»; «Топливо»; «Чугун»;  

Наборы моделей кристаллических решеток; Набор атомов 



14 ОДП.03 Биология 

Кабинет химии, биологии, экологии (кабинет 51): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 

шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор; экран 

Таблицы по разделам:  «Цитология. Генетика. Селекция»;  «Эволюционное учение» 

Комплект микропрепаратов: «Общая биология», Гомология строения конечностей позвоночных 

Влажные препараты: Муляжи грибов; Муляжи овощей; Муляжи фруктов; Пособие 

динамическое демонстрирующее синтез белка; Приспособления к условиям существования; 

Скелет позвоночных животных; Черты строения костей птиц; Черты строения костей 

земноводных 

15 
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

Кабинет микробиологии, физиологии питания и санитарии  (кабинет 48): доска, аудиторная 

мебель: учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт.; 

мультимедийный проектор;  

Титровальная установка – 2 шт.; влагомер ВЧМ – 1 шт.; микроскоп биологический – 6 шт.; 

овоскоп – 1 шт.; термометр спиртовой технический ТТЖ – 1 шт.; капельница Шустера – 1 шт.; 

Лупа – 1 шт.; бюретка  0-15 мл – 1 шт.;4 микропипетки (в наборе) – 6 шт.; колбы конические -2 

шт.; колбы круглые -2 шт.; стекло предметное – 250 шт.; весы для сыпучих – 4 шт.; учебный набор 

гирь – 4 шт.; чашка Петри – 10 шт.; химическая посуда; реактивы 

Санитарно - пищевая-миниэкспресс- лаборатория  - 10 шт. 

16 
ОП.02 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  (кабинет 62): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт. 

мультимедийный проектор; экран 



17 ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ, охраны труда (кабинет 55): доска, аудиторная мебель: учебный стол – 13 шт, 

учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  документации: рабочие 

программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 1 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор; 

шина Дитрекса – 2 шт.; бинт эластичный – 5 шт. ; аптечка индивидуальная аи-2 – 2 шт. ,пакет 

индивидуальный противохимический – 5 шт.; респиратор – 10 шт.; противогаз – 2 шт., 

газодымозащитный комплект – 1 шт.; костюм защитный – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 2 

шт.; комплект плакатов (ОБЖ. основы военной службы); комплект плакатов (ОБЖ. символы 

воинской чести); комплект плакатов (ОБЖ .оружие России; комплект плакатов (ОБЖ факторы, 

разрушающие здоровье человека); комплект плакатов (ОБЖ. гигиена) 

18 
МДК.01 01 Технология приготовления теста 

для хлебобулочных изделий 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 



19 
МДК.01.02 Технология приготовления теста 

для мучных кондитерских изделий 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56):  доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 

20 

МДК.02 01 Технология деления теста, 

формования тестовых заготовок 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 



21 

МДК.02.02 Технология разделки мучных 

кондитерских изделий 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.;  
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МДК.03.01 Технология выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56):  доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 
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МДК.03.02 Технология приготовления 

выпеченных полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских изделий 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56):  доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 
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МДК.04.01 Технология упаковки и укладки 

готовой продукции 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 
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МДК.05.01 Технология приготовления 

тортов и пирожных 

 

Кабинет технологии пищевой промышленности  (кабинет 56): доска, аудиторная мебель: 

учебный стол – 13 шт, учебный стул – 26 шт. Комплект рабочей  учебно-программной  

документации: рабочие программы учебных дисциплин, методические указания к выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы; методические указания к выполнению практических 

работ. 

Технические средства обучения: Компьютер (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) – 6 шт., 

мультимедийный мультимедийный проектор ; экспозиционный экран на штативе 

Типовой комплект учебного оборудования «Подготовка сырья и замес теста»; 

Учебная пекарня: стол металл. р-р 60х60 – 1шт.; стол металл. р-р 60х90 – 6 шт. ;весы настольные 

– 2 шт.; стеллаж металлический  4 шт.; печь бытовая «Лысьва» – 1 шт.; печь конвекционная 

«Анна» – 1 шт.; печь Lg микроволновая – 1 шт.; шкаф пекарский – 2 шт.; шкаф расстоечный – 1 

шт.; вытяжка – 1 шт.; холодильник «Pozis» – 1 шт.; холодильник «Свияга» – 1 шт.; тестомесильная 

машина – 1 шт.; тестораскаточная машина – 1 шт.; взбивальные машины 20л, 10л, 5л – 3 шт.; 

мармит для шоколада – 1 шт.; карамельная лампа, экран, помпа – 1 шт.; миксер планетарный – 2 

шт.; моечная ванна трёхсекционная – 1; моечная ванна секционная – 1.; миксер ручной – 1 шт.; 

26 ФК.00 Физическая культура 

Спортивный зал: 

доска  1; шведская стенка-5; гимнастическая скамейка-2; навесные брусья-1; навесная 

перекладина -2; обруч гимнастический-10; скакалка-10; теннисный стол -1; ракетки для 

настольного тенниса-10; шарики для настольного тенниса-10; гимнастические коврики -10; 

гимнастические маты-4;  

Тренажерный зал: 

стойки для штанги со скамейкой-2; элипсон-1; тренажер-1; велотренажер-1; дорожка беговая-1; 

скамья гимнастическая-2; гантели в ассортименте-12; штанга с блинами-5; пресс-скамья-1; 

магнитола-1; стойка для брусьев-1; стенка гимнастическая-3; гири в ассортименте -5; ролик 

гимнастический -5; стептер-1; мат гимнастический -1 

 

 


