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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.  ОП. 06 Охрана труда 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS Майкрософт Windows 

10, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-U150, 

проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные пособия: 

автомат, винтовка, противогазы, респираторы, средства 

защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-лёгочной 

реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной службы»,   

электронные презентации и фильмы.  

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

2.  УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и информационных 

технологий, АСУ (ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие 

места студентов - (ноутбук Acer) - 10 штук OS 

Майкрософт Windows 10, оборудованное рабочее место 

преподавателя -  ноутбук учителя Acer SP 314-52 OS 

Майкрософт Windows 10 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; Принтер HP LJ 1020, 

Рабочая станция DELL Precision 3630, электронные 

презентации и фильмы. 

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

3.  УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 
Кабинет информатики и информационных 

технологий, АСУ (ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



деятельности места студентов - (ноутбук Acer) - 10 штук OS 

Майкрософт Windows 10, оборудованное рабочее место 

преподавателя -  ноутбук учителя Acer SP 314-52 OS 

Майкрософт Windows 10 лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации, принтер HP LJ 1320, 

электронные презентации и фильмы. 

4.  
ОП. 04 Экономические и 

правовые основы 

производственной деятельности 
 

 

 

 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин (ауд.15 к.1) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

компьютер Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор TFT 17 Acer, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; экран, 

проектор ViewSonic 3D, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

5.  
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 наличие 

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

6.  МДК 04.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 
МДК 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Лаборатория поварского и кондитерского дела   

(ауд.20а к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран, весы настольные (7 шт), 

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



МДК 06.01. Технологии 

производства дрожжей  
МДК 06.02. Технологии 

выпекания хлеба, хлебобулочных, 

бараночных  изделий и сушки 

сухарных изделий МДК 06.03. 

Технология приготовления 

выпеченных полуфабрикатов и 

отделки мучных кондитерских 

изделий, укладка и упаковка 

готовой продукции 

пароконвектомат (1 шт), конвекционная печь (1 шт), 

микроволновая печь (1 шт), расстоечный шкаф (1 шт), 

плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 

комфорки на обучающегося (4 шт), фритюрница (2 шт), 

электрогриль (жарочная поверхность) (2 шт), жарочный 

шкаф (1 шт), электроплиты (3 шт), шкаф холодильный (2 

шт), овощерезка (2 шт), планетарный миксер (2 шт), 

миксер для коктейлей (1 шт), протирочная машина(1 шт), 

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) (2 шт), мясорубка (1 шт), процессор 

кухонный (1 шт), рабочие производственные столы (8 

шт), набор инструментов для карвинга, стол 

производственный с моечной ванной (1 шт), стеллаж 

передвижной (1 шт), моечная ванна двухсекционная (3 

шт), столовые приборы (30 шт), режущий инструмент 

(20шт), разделочные доски (15шт),  силиконовые формы 

(5 шт),  набор кастрюль (3 шт),  сковороды (15шт),  

гастроемкости (10шт). 
Электронные презентации и фильмы, технологические 

карты, книги рецептов, журналы по кулинарии.  
 

7.  ПП.00. Производственная 

практика 
Производственная практика проводится в 

организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Договор, от 01.11.2017г. 
ООО «ОМС-Лечебное питание» 

Юр. адрес: 654006 г. Новокузнецк, ул. 

Хлебозаводстская, 2Б 

8.  УП.04. Учебная практика 
УП.05. Учебная практика 
УП.06. Учебная практика 

Учебная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Договор, от 12.12.2017г. 
ООО «Автеп» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Ермака 34. 
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