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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  

          специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

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.   ОУД.01. Русский язык  

 

 

Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 

к.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютер Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 

Максимальная Windows и монитор ACER 1716,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по правописанию 

различных частей речи.  

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

д. 11 

2.  ОУД 02.  Литература Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 



к.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютер Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 

Максимальная Windows и монитор ACER 1716,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Русские писатели XIX 

в.» 

д. 11 

3.  ОУД.03. Иностранный язык Кабинет иностранного  языка (английский) (ауд. 

12а к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор ACER 1716,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, Телевизор SHARP, 

DVD SUPRA,  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по грамматике языка 

(глаголы, местоимения, числительные), «Таблица 

времен английского языка».  

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

4.  ОУД.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд. 12н 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  

компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор ACER 1716, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Склонение существительных», «Спряжение 

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



глаголов».   

5.  ОУД.04. Математика Кабинет математики (ауд. 17 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер CEI2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7  максимальная и монитор 

TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; аудиоколонки 

Logitech Z150, проектор Acer X1123 HP, экран, 

электронные презентации, иллюстративный 

материал. 

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

6.  ОУД.05. История Кабинет истории  (ауд.7 к.2) оборудованные 

рабочие места для обучающихся и преподавателя, 

компьютер DEXP OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор Acer 1716, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки Sven, Принтер НР LJ 1320, Телевизор 

Самсунг, проектор  ViewSonic 3D, экран, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Династия Романовых», 

Династия «Рюриковичей», лента времени.   

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

7.  ОУД.06. 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 

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

д. 11 



(3 шт), шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная 

(2 шт), дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи разные в 

наличие 

8.  ОУД.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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 

9.  ОУД.08. Информатика Кабинет информатики и информационных 

технологий (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 

10.  ОУД.08. Информатика Кабинет информатики и информационных 

технологий (ауд. 10 к.1) 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, 

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

д. 11 



система защиты от вредоносной информации, 

принтер HP LJ 1320, электронные презентации и 

фильмы. 

11.  ОУД.09. Физика  

 

 

Кабинет физики и астрономии (ауд.12 к.1) 

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, 

проектор ViewSonic 3D, экран. Экран-набор 

«Электричество» – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации 

статика, набор измерительных приборов (индукция, 

емкость, сопротивление), набор лабораторный 

«Электростатика», набор лабораторный 

«Электричество», таблица "Международная система 

единиц (СИ)" таблица "Шкала электромагнитных 

волн", карта звездного неба,  сборники задач, 

справочные материалы, , электронные презентации и 

фильмы. 

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

д. 11 

12.  ОУД.10. Химия  

 

 

Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 15.6",  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и 

фильмы,  шкаф-вытяжка, набор для проведения 

опытов (17 шт), ящик для песка, телевизор JVC, 

экран, проектор Acer Projector X 118, 

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



иллюстративный материал: 

 «Периодическая таблица Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей 

в воде», «Электрохимический ряд напряжения 

металлов». 

13.  ОУД.11. Обществозание 

(вкл.экономику и право) 

Кабинет истории и обществознания (ауд.11 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; 

интерактивный комплекс (панель Nextouch, стойка 

мобильная, вычислительный блок), электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Основы государства и права», «Избирательное 

право», «Основные положения Конституции РФ». 

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

д. 11 

14.  ОУД. 12 Биология  Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 15.6",  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и 

фильмы,  шкаф-вытяжка, набор для проведения 

опытов (17 шт), ящик для песка, телевизор JVC, 

экран, проектор Acer Projector X 118, 

иллюстративный материал: «Биология животных», 

«Биология растений», «Биология человека».  

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

15.  ОУД.13. География 

 

Кабинет географии, регионоведения  (ауд. 13 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, 

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



 оборудованное рабочее место преподавателя,  

ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 

максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; аудиоколонки 

genius SP-U150, экран, проектор ViewSonic 3D, 

телевизор LG, видеомагнитофон,  DVD  BBK, 

микроскоп-5 шт,  электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал «Физическая 

карта мира», «Физическая карта Свердловской 

области», атласы и контурные карты для 

обучающихся. 

16.  ОУД.14. Экология  Кабинет экологии, экологических основ 

природопользования (ауд. 13 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 genius SP-U150, экран, проектор 

ViewSonic 3D, телевизор LG, видеомагнитофон,  

DVD  BBK, микроскоп-5 шт,  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал:  

«4 среды обитания живых организмов», «Виды 

загрязнений окружающей среды», «Многообразие 

живых организмов». 

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

17.  УД. 01 Астрономия Кабинет физики и астрономии (ауд.12 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 

максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

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

д. 11 



защиты от вредоносной информации; аудиоколонки, 

проектор ViewSonic 3D, экран. Экран-набор 

«Электричество» – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации 

статика, набор измерительных приборов (индукция, 

емкость, сопротивление), набор лабораторный 

«Электростатика», набор лабораторный 

«Электричество», таблица "Международная система 

единиц (СИ)" таблица "Шкала электромагнитных 

волн", карта звездного неба,  сборники задач, 

справочные материалы, , электронные презентации и 

фильмы. 

18.  АОП.01. Коммуникативный 

практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 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. 

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

д. 11 

19.  АОП.02. Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 

к.1): оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютер Inwin 450 W   OS Майкрософт 7 

Максимальная Windows и монитор ACER 1716,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы.  

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

д. 11 

20.  ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

(ауд.11 к.2): 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; проектор ViewSonic, 

экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал 

«Методы познания».  

21.  ОГСЭ 02. История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет истории  (ауд.7 к.2) оборудованные 

рабочие места для обучающихся и преподавателя, 

компьютер DEXP OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор Acer 1716, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки  Sven, Принтер НР LJ 1320, Телевизор 

Самсунг, проектор  ViewSonic 3D, экран, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Династия Романовых», 

Династия «Рюриковичей», лента времени.   

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

22.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного  языка (английский) (ауд. 

12а к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор ACER 1716,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, Телевизор SHARP, 

DVD SUPRA,  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал по грамматике языка 

(глаголы, местоимения, числительные), «Таблица 

времен английского языка».  

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



23.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд. 12н 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  

компьютер Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 

Максимальная и монитор ACER 1716, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Склонение существительных», «Спряжение 

глаголов».   

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

24.  ОГСЭ.04 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 

25.  ОГСЭ. 05  Социальная 

психология 
Кабинет 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 

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

д. 11 



фильмы. 

26.  ОГСЭ 06. Основы социологии 

и политологии 
Кабинет социально-экономических  дисциплин 

(каб.11 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; 

интерактивный комплекс (панель Nextouch, стойка 

мобильная, вычислительный блок), электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Основы государства и права», «Избирательное 

право», «Основы  Конституции РФ». 

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

д. 11 

27.  ЕН. 01 Химия  Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, 

ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 15.6",  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и 

фильмы,  шкаф-вытяжка, набор для проведения 

опытов (17 шт), ящик для песка, телевизор JVC, 

экран, проектор Acer Projector X 118, 

иллюстративный материал: 

 «Периодическая таблица Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей 

в воде», «Электрохимический ряд напряжения 

металлов». 

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

28.  ЕН 02. Экологические основы 

природопользования 

 

 

Кабинет экологии, экологических основ 

природопользования (ауд. 13 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570 OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, экран, проектор 

ViewSonic 3D, телевизор LG, видеомагнитофон,  

DVD  BBK, микроскоп-5 шт,  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал:  

«4 среды обитания живых организмов», «Виды 

загрязнений окружающей среды», «Многообразие 

живых организмов». 

29.  

ЕН. 03 Математика 

 

 

 

 

Кабинет математики (ауд. 17 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  компьютер CEI2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7  максимальная и монитор 

TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; аудиоколонки 

Logitech Z150, проектор Acer X1123 HP, экран, 

электронные презентации, иллюстративный 

материал «Логарифмы», «Вычисление площади 

геометрических фигур».  

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

30.  ЕН. 04 Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и информационных 

технологий (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 



31.  
ЕН. 04 Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и  информационных 

технологий (ауд. 10 к.1) 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 1320, электронные презентации и 

фильмы. 

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

д. 11 

32.  

ОП. 01 Микробиология, 

физиология питания, санитария 

и гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook 

X541SA-XO687, 15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки SONI, 

электронные презентации и фильмы,  шкаф-вытяжка, 

набор для проведения опытов (17 шт), ящик для 

песка, телевизор JVC, экран, проектор Acer Projector 

X 118, иллюстративный материал: «Биология 

животных», «Биология растений», «Биология 

человека», микроскопы-5 шт.   

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

33.  ОП. 02 Организация хранения 

и контроль запасов и сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет организации хранения и контроля 

запасов и сырья 

(ауд. 21 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, иллюстративный материал: 

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



«Классификация продовольственных товаров» (в 

комплекте)  

34.  
ОП. 03 Техническое 

оснащение организаций 

питания 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технического оснащения и организации 

рабочего места (ауд. 21 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, иллюстративный материал: «Безопасность 

на рабочем месте повара», «Рабочее место повара». 

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

35.  

ОП. 04 Организация 

обслуживания 

 

 

 

 

 

Кабинет технического оснащения и организации 

рабочего места (ауд. 21 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, электронные презентации, фильмы.  

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

36.  ОП. 05 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

ОП. 06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

МДК 06.01 Оперативное 

управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и 

правового обеспечения  профессиональной 

деятельности  (ауд.7 к.2) оборудованные рабочие 

места для обучающихся и преподавателя, компьютер 

DEXP OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор Acer 1716, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; аудиоколонки, 

Принтер НР LJ 1320, Телевизор Самсунг, проектор  

ViewSonic 3D, экран, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал «Основы 

государства и права», «Основы Конституции РФ».  

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



37.  

ОП. 07 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 

38.  

ОП. 07 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Кабинет информатики и информационных 

технологий, АСУ (ауд. 10 к.1) 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 1320, электронные презентации и 

фильмы. 

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

д. 11 

39.  
ОП. 08 Охрана труда 

ОП.09Безопасность 

жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Общевойсковой 

защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой 

противогаз или противогаз ГП-7, изолирующий 

противогаз в комплекте с регенеративным патроном, 

респиратор Р-2, индивидуальный 

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



противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11), ватно-

марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, 

медицинская сумка в комплекте, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты 

марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, косынки перевязочные, 

ножницы для перевязочного материала прямые, 

шинный материал (металлические Дитерихса), 

огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 

пенные (учебные), огнетушители углекислотные 

(учебные), устройство отработки прицеливания, 

учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, 

комплект плакатов по Гражданской обороне, 

комплект плакатов по Основам военной службы; 

 техническими средствами обучения: 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

робот-тренажер (Гоша, Илюша). 

 измерительные приборы и оборудование: 

анемометр чашечный, гигрометр, барометр-анероид, 

психрометр, метеометр, люксметр, комплект для 

измерения электромагнитных излучений. 

 

40.  МДК 01.01 Организация  

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления,  подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

МДК 02.002 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

Лаборатория поварского 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), пароконвектомат (1 шт), 
конвекционная печь (1 шт), микроволновая печь (1 
шт), расстоечный шкаф (1 шт), плита электрическая 
(с индукционным нагревом) по 2 комфорки на 

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



кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента  

МДК 02.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента   

МДК 03.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента  

МДК 03.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 МДК 04.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки и реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента  

МДК 04.02. Процессы 

приготовления, подготовки  к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

 МДК 05.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

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.  
 

Лаборатория «Учебная кухня» 

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,  

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 



кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

МДК 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

 

МДК 07.01. Технологии 

производства дрожжей  

МДК 07.02. Технологии 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных  

изделий и сушки сухарных 

изделий МДК  

07.03. Технология 

приготовления выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских изделий, 

укладка и упаковка готовой 

продукции 

МДК 08.01 Технология 

выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: повар, кондитер 

 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Набор инструментов для карвинга; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

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,  

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 



Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

Лаборатория  кондитерско-пекарского цеха: 

Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные, 

весы напольные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

Механическое оборудование: 

Кухонный процессор с насадками (тестомес, 

взбивальное устройство, мясорубка ), 

миксер. 

Тепловое оборудование:  
жарочный шкаф с конвекцией, 

фритюрница 

микроволновая печь; 

 
Вспомогательное оборудование: 

Стеллаж, 

производственный стол, 

моечная ванна двухсекционная 

производственный стол  

полка или шкаф для специй, эссенций, красителей 

моечная ванна 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

дежи, 

кастрюли, 

функциональные емкости из нержавеющей стали, 

венчик, 

лопатка, 



сито, 

скребок пластиковый. 

мерный инвентарь, 

набор разделочных досок (деревянных или из 

пластика с маркировкой «КЦ») 

нож, 

корзина для мусора.  
скалки деревянные, 

резцы (фигурные) для теста и марципана, 

вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы,  
формы различные (металлические, 
силиконовые или бумажные) для штучных 
кексов, круглые разъемные формы для 
тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см, 
формы для саваренов, 

нож, 

кондитерские мешки, 

насадки для кондитерских мешков, 

ножницы, 

кондитерские гребенки, 

терки 

кисти силиконовые.  
прихватки, 

дуршлаг 

подносы. 

Расходные материалы: 

бумага пергаментная 

кондитерские мешки полимерные (одноразовые) 

упаковочные материалы (бумажные пакеты, 

плёночный материал, термоусадочную обёрточную 

плёнку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-

контейнеры из пластика с крышками, специальные 

картонные коробки и др.) 



41.  
Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  для самостоятельной работы 

обучающихся  (ауд.6 к.2)  оборудованные рабочие 

места студентов, ноутбук Acer TMB 118-G2-R (5 

штук) OS Майкрософт Windows 10, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

ноутбук учителя ASUS VivoBook X407UA-BV388 OS 

Майкрософт Windows 10,  МФУ A4 Canon i-Sensys 

MF 3010, интерактивная сенсорная панель 

"InterTouch" в прочном корпусе с компьютером, на 

мобильной стойке. 

 

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

42.  УП.00. Учебная практика 

 

Учебная 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 

43.  ПП.00. Производственная 

практика 

ПДП 00. Преддипломная 

практика 

Производственная практика проводится в 

организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Договор, от 12.12.2017г. 

ООО «Автеп» 

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

 

                                   09        апреля                            

 

Дата заполнения "____"____________ 2021 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 


