
                                           

 

 

 

 
 

Справка о материально-технической базе,  соответствующей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по основной образовательной программе среднего профессионального образования по  

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 
N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУДБ.01.01 Русский  язык Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

2. ОУДБ.01.02 Литература  Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

3. ОУДБ.02 Иностранный язык Кабинет иностранных языков (английский)(ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



презентации, тестовые задания по английскому языку, в т.ч. по 

профессиям. 

4. ОУДБ.03 Математика Кабинет математики (ауд.1): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютеры- 8 шт., аудиоколонки, проектор, экран, набор 

чертежных инструментов, видеоуроки и презентации (на 

электронном носителе). 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

5. ОУДБ.04 История Кабинет истории (ауд.4): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, экран, раздаточный материал по 

истории, плакаты, атласы, демонстрационные карты, диски, 

презентации.   

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

6. ОУДБ.05 Физическая культура Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), эспандер 

(3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель разборная (2 

шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик гимн (4 шт), 

скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для отжимания (5 шт), 

кубы разновысотные (комплект), степ-платформа (2 шт), 

шведская стенка с турником (3 шт), шведская стенка (4 шт), 

сетка баскетбольная (2 шт), дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи 

разные в наличии. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

7. ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, ноутбук, 

мультимедийный проектор, аудиколонки, экран, наглядные 

пособия, манекен «Витим», модель автомата, пневматические 

винтовки, противогазы, мишени для стрельбы,гранаты ручные, 

мячи для метания, макет техникума; плакаты и таблицы по 

ОБЖ. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

8. 
ОУДП.07. Информатика  

 

 

 

 

Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютеры- 8 

шт., аудиоколонки, проектор, экран, учебные пособия,  

презентации, демонстрационный материал, практические 

работы (на электронном носителе). 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

9. ОУДБ.08.Физика 

 
Кабинет физики (ауд.3): оборудованные рабочие места 622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



 

 

 

 

 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, приборы для лабораторных 

работ и демонстраций, раздаточные материалы, набор по 

механике, набор по электромагнетизму, набор для электролиза, 

набор для демонстрации опытов с постоянным током, набор для 

демонстрации опытов с переменным током, прибор для 

демонстрации правила Ленца.   

10. 
ОУДП.09 Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии (ауд.3): оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, иллюстративный 

 материал: «Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева», таблица «Классификация органических 

соединений», таблица «Типы химических реакций», таблица 

«Классификация химических реакций», таблица «Номенклатура 

органических соединений», таблица «Гомология», таблица 

«Теория химического строения», таблица«Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», таблица «Метан», таблица 

«Строение атома углерода». 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

11. 
ОУДБ.10.Обществознание (вкл. экон. 

и право) 

 

 

 

Кабинет истории и обществознания (ауд.4): оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук АСER Aspire, экран, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал «Основы 

государства и права», «Избирательное право», «Основные 

положения Конституции РФ».    

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

12. 

ОУДП.11.Биология 

 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии (ауд.3): оборудованные рабочие 

места студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, иллюстративный 

 материал: «Биология животных», «Биология человека», 

«Биология растений», диски и презентации (на электронном 

носителе),таблицы: «Центры происхождения культурных 

растений», «Происхождение человека», «Модификационная  

изменчивость», «Мутационная изменчивость», «Искусственный 

отбор», «Развитие жизни на Земле», «Хромосомный механизм 

определения  пола», «Анализирующее скрещивание», 
«Дигибридное скрещивание», «Моногибридное скрещивание», 

«Фотосинтез»,«Биосинтез белка», «Возникновение жизни на 

Земле», «Видообразование. Расообразование», 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



«Микроэволюция», «Приспособленность  организмов», 

«Формы естественного отбора», «Главные направления 

эволюции». 

13. 
ОУДБ.12. География  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет географии (ауд.3): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, диски, презентации 

(на электронном носителе), иллюстративный материал: 
«Евразия (физическая карта)», «Евразия (политическая карта)», 

«Юго-Западная, Центральная, Восточная и Южная Азия  

(физическая карта)», «Физическая карта мира», «Политическая 

карта мира», «Государства мира», «Свердловская область», 

«Российская Федерация», Глобусы. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

14. 
ОУДБ.13. Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет экологии (ауд.3): оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук АСER Aspire, проектор, шкаф-вытяжка, набор для 

проведения опытов(11 шт), ящик для песка, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал: 

«Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося», «Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы», «Решение экологических задач на 

устойчивость и развитие», «Сравнительное описание 

естественных природных систем и агроэкосистемы». 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

15. УД.14. Астрономия Кабинет астрономии (ауд.1) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); ноутбук- 5 шт, 

аудиоколонки, проектор, экран, карта звездного неба, 

справочные материалы, электронные презентации и фильмы. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

16. 

УДП.15 Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет основы финансовой грамотности(ауд.9): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук ,  учебные фильмы, 

диски, презентации, тестовые задания по основам финансовой 

грамотности. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

17. 
УД.16 Основы рисования и лепки 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.12): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



проектор, экран, демонстрационный материал, практические 

работы. 

18. УД.17 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Кабинет информатики и информационных технологий 

(ауд.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютеры- 8 

шт., аудиоколонки, проектор, экран, учебные пособия,  

презентации, демонстрационный материал, практические 

работы (на электронном носителе). 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

19. УД.18 Родной язык 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы (ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

20. 
ОУАП.01 Социальная адаптация и 

основы социально- 

правовых знаний 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.10): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, электронные презентации. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

21. 
ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.10): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, электронные презентации, раздаточный 

материал. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

22. 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.10): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, электронные презентации, раздаточный 

материал. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

23. ОП.03 Техническое оснащение 

отрасли и организация рабочего 

места 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.12): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



 рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, демонстрационный материал, практические 

работы, раздаточный материал, иллюстративный материал: 

«Безопасность на рабочем месте повара», «Рабочее место 

повара» 

24. ОП.04. Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.10): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, электронные презентации, раздаточный 

материал, иллюстративный материал: «Типы экономических 

систем», кассовый аппарат. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

25. 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 

 

 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.10): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, электронные презентации, раздаточный 

материал: калькуляционные карты. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

26. 
ОП.06 Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, ноутбук, 

мультимедийный проектор, аудиколонки, экран, наглядные 

пособия, манекен «Витим», модель автомата, пневматические 

винтовки, противогазы, мишени для стрельбы,гранаты ручные, 

мячи для метания, макет техникума; плакаты и таблицы по 

ОБЖ. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

27. 
ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Кабинет иностранных языков (английский)(ауд.2): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук АСER Aspire, проектор 

ViewSonic 3D, экран для проектора, учебные фильмы, диски, 

презентации, тестовые задания по английскому языку, в т.ч. по 

профессиям. 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

28. ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.5): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, ноутбук, 

мультимедийный проектор, аудиколонки, экран, наглядные 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



 

 

 

пособия, манекен «Витим», модель автомата, пневматические 

винтовки, противогазы, мишени для стрельбы,гранаты ручные, 

мячи для метания, макет техникума; плакаты и таблицы по 

ОБЖ. 

29. 
ОП.09. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS 

Майкрософт Windows 10, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), эспандер 

(3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель разборная (2 

шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик гимн (4 шт), 

скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для отжимания (5 шт), 

кубы разновысотные (комплект), степ-платформа (2 шт), 

шведская стенка с турником (3 шт), шведская стенка (4 шт), 

сетка баскетбольная (2 шт), дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи 

разные в наличии. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

30. 
ОП.10 Организация процесса, 

приготовление продукции и 

обслуживания на выездных 

мероприятиях. Кейтеринг 

 

 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.12): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер, аудиоколонки, 

проектор, экран, демонстрационный материал, практические 

работы, раздаточный материал, иллюстративный материал: 

«Безопасность на рабочем месте повара», «Рабочее место 

повара» 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

31. МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 

МДК 01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

Кабинет Общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули по профессии: «Повар, 

кондитер» (ауд.12)оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер, 

аудиоколонки, проектор, экран, демонстрационный материал, 

Стол круглый для сервировки, наборы для карвинга, 

ножи для вырезания, набор тарелок (квадратные), сервиз 

чайный, набор для специй, тарелки для сервировки, сервиз 

кофейный, набор столовых приборов, кольца для оформления 

блюд, формы для фигурной нарезки, выемки фигурные, набор 

кулинарный для декорирования, набор форм силиконовых 

«кекс»,вазы цветочные, предметы для сервировки, украшения 

стола. 

Лаборатория поварского дела (ауд.11) 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

МДК 02.03 Технология 

приготовления и оформления 

сложных блюд из мяса птицы и рыбы 

 

МДК 03.01Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

МДК 03.02Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

МДК 04.01Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

 

МДК 04.02Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, 

напитков 

 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

МДК 05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

МДК 06.01 Технологии производства 

дрожжей 

 

МДК 06.02 Технологии выпекания 

Оборудование: блендер,мультиварка( Scarlet), 

водонагреватель эл. (Garanterm), плита эл. 4-х  

конфорочная (Мечта),холодильник ( Бирюса), 

плита эл.2-х конфорочная, плита эл. 4-х конфорочная (Дарина), 

весы электронные МТ,микроволновая печь (Gorenje), 

кухонныйкомбайн с миксером. 

Инвентарь и посуда:  

Тарелки суповые  порционные, 

Тарелки суповые полупорционные 

Тарелки пирожковые  

Тарелки под второе  

Блюдца  

Тарелки большие под вторые блюда  

Набор тарелок глиняных (бело-голубые) 

Набор глиняных тарелок (коричневые) 

Креманки разные  

Креманки стекло белое 

Тарелка пирожковая белая матовая 

Бокалы 

Набор салатников 7в1 

Доски маркированные 

Подставки для досок 

Графины для холодных напитков 

Соусники  

Набор для специй  

Селёдочница  

Салатник (стекло)  

Горшочки глиняные  

Салатник (пластмасс.)   

Миски разные 

Дуршлаг 

Гусятница  

Сковороды  

Ситечко малое 

Кружки чайные разные 

Стаканы  

Кастрюли 1.5л  

Тёрки  

Ножи для фигурной нарезки  



хлеба, хлебобулочных, бараночных  и 

сухарных изделий 

 

МДК 06.03 Качество, дефекты, 

упаковка, хранение, транспортировка 

хлебобулочных, бараночных и 

сухарных изделий 

 

 

 

Формы под выпечку маленькие  

Форма под кулич  

Разъемная форма  

Силиконовая форма под бисквит  

Силиконовая под пирожное «бабочки»  

Терка инерционная  

Скалки деревянные  

Ножи разные 

Сушилки для тарелок  

Картофелемялка  

Тарелки металлические  

Набор ножей в деревянной подставке  

Штопор  

Подносы пластмассовые  

Сахарницы  

Хеппи-чоп 

Шприц кондитерский с набором насадок 

Вилки столовые 

Противни для выпечки  

Ложки чайные  

Ложки столовые  

Лопаточки деревянные  

Венчики 

Молоток для отбивания мяса  

Кисточка кулинарная  

Половники 

Шумовка   

Лопаточки металлические  

Доски деревянные большие  

Доска деревянная маленькая  

Доска пластмассовая  

Различные приборы 

Ножи поварской тройки  

Сковороды блинные 

Формы силиконовые (для бисквита) 

Формы силиконовые (для пирожного) 

Кружки мерные 

Стол рабочий металлический большой 

 Стол рабочий металлический малый 



Стеллаж для посуды 

Контейнера разные 

Упаковочные материалы 

Прозрачные коробки-контейнеры 

32. УП.00. Учебная практика Лаборатория поварского дела (ауд.11) 

Оборудование: 

 Блендер  

Мультиварка( Scarlet) 

Водонагреватель эл. (Garanterm) 

Плита эл. 4-х конфорочная (Мечта) 

 Холодильник ( Бирюса)  

Плита эл.2-х конфорочная 

Плита эл. 4-х конфорочная (Дарина) 

Весы электронные МТ 

Микроволновая печь (Gorenje) 

Кух. Комбайн с миксером 

 

Инвентарь и посуда:  

Тарелки суповые  порционные, 

Тарелки суповые полупорционные 

Тарелки пирожковые  

Тарелки под второе  

Блюдца  

Тарелки большие под вторые блюда  

Набор тарелок глиняных (бело-голубые) 

Набор глиняных тарелок (коричневые) 
Креманки разные  

Креманки стекло белое 

Тарелка пирожковая белая матовая 

Бокалы 

Набор салатников 7в1 

Доски маркированные 

Подставки для досок 

Графины для холодных напитков 

Соусники  

Набор для специй  

Селёдочница  

Салатник (стекло)  

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 



Горшочки глиняные  

Салатник (пластмасс.)   

Миски разные 

Дуршлаг 

Гусятница  

Сковороды  

Ситечко малое 

Кружки чайные разные 

Стаканы  

Кастрюли 1.5л  

Тёрки  

Ножи для фигурной нарезки  

Формы под выпечку маленькие  

Форма под кулич  

Разъемная форма  

Силиконовая форма под бисквит  

Силиконовая под пирожное «бабочки»  

Терка инерционная  

Скалки деревянные  

Ножи разные 

Сушилки для тарелок  

Картофелемялка  

Тарелки металлические  

Набор ножей в деревянной подставке  

Штопор  

Подносы пластмассовые  

Сахарницы  

Хеппи-чоп 

Шприц кондитерский с набором насадок 
Вилки столовые 

Противни для выпечки  

Ложки чайные  

Ложки столовые  

Лопаточки деревянные  

Венчики 

Молоток для отбивания мяса  

Кисточка кулинарная  

Половники 

Шумовка   



Лопаточки металлические  

Доски деревянные большие  

Доска деревянная маленькая  

Доска пластмассовая  

Различные приборы 

Ножи поварской тройки  

Сковороды блинные 

Формы силиконовые (для бисквита) 

Формы силиконовые (для пирожного) 

Кружки мерные 

Стол рабочий металлический большой 

 Стол рабочий металлический малый 

Стеллаж для посуды 

Контейнера разные 

Упаковочные материалы 

Прозрачные коробки-контейнеры 

1.  ПП.00. Производственная практика Договор о производственной практике с ИП Остапчук О.В. от 

2018 г.  

622915, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, д. 2 

2.  УП.00. Учебная практика Учебно-производственные мастерские филиала  ГАПОУ СО 

«ВМТ» 

622915, с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 2б 

 

Директор ГАПОУ СО  

«Высокогорский многопрофильный 

техникум»                                                                                                                                                             Л.Ю. Казаков 
____________________________________  __________________________________  __________________________ 

наименование должности руководителя                                  подпись руководителя организации/                         фамилия, имя, отчество 

              организации                                                                   индивидуального предпринимателя                  (при наличии) руководителя 

                                                                                                                                                                                     организации/индивидуального   

                                                                                                                                                                                              предпринимателя 

 
М.П. 
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