
 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательных программ по специальностям/профессиям СПО 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, электронные ресурсы дисциплины (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУП.01 Русский язык 

ОУП. 02 Литература 

ОПВ.01 Родная литература 

 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  электроплитка, весы для 

сыпучих материалов, набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса,  

комплект мерных колб малого объема,   комплект мерных колб, 

комплект мерных цилиндров стеклянных,  комплект воронок 

стеклянных,  комплект пипеток, комплект стаканов химических мерных, 

комплект ступок с пестиками,  комплект шпателей, набор пинцетов, 
набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, 

комплект термометров, микроскоп. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, компьютер учителя, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОПВ.03 Химия 

ОПВ.02 Биология 

 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины. Магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола 

ОУП. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

 



2 
 

Samsung-1,  плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с текстами по 

техническому переводу по специальностям, папки с журналами и 
аудиокассетами, электронное пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

географические карты, схемы, стенды, альбомы, видеофильмы. 

ОУП.05 История 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 
система, экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 

карандаши.   

Оборудование: осциллограф.; экран; электрораспределительный щит.; 

плакаты, таблицы; механическая модель.;  весы и равновесы.; фото 

сортировка; машина электрофорная ; гальванометр ; комплект КЭФ; 

модели кристаллических решеток; психрометры ; гигрометры ; 

манометры ; теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; 

конденсатор; трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  приборы; 
модель 4-х  тактного двигателя  внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; переключатели; оптическая 

шайба; генератор-спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; 

камертоны; штангенциркуль; кольца Ньютона.  

ОУП.04 Математика 

ОУП.08 Астрономия 

ЕН.01 Математика 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным лицензионным программным 
обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 

ДУП.00 Информатика в ПД 
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- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 
презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium.com 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты,географические карты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

8 Математики и статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты , лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОП.03  Статистика  

9 Коммерческой деятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

ОП.01 Основы коммерческой 

деятельности 

ОП.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

10 Менеджмента и маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

ОП.11 Маркетинг  

11 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 
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12 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

калькуляторы 

ОП.07 Бухгалтерский учет  

13 Метрологии и стандартизации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 
видеофильмы. 

ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

 

14 Экологических основ 

природопользования 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

 

15 Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, индивидуальный 

перевязочный пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, термометр электронный, 
стрелковый тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам, принтер 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Лаборатории 

16 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 
процессором с установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

ОП.07 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 
- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium.com 

17 Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

ОП.02 Теоретические основы 

товароведения 

МДК.01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основ экспертизы 

 

18 Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

МДК.01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основ экспертизы 

 

20 Технического оснащения 

торговых организаций 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

МДК.01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

 

 

 Логистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. 

МДК.03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

 

 Мастерские   

21 Учебный магазин  МДК.01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров 
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МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основ экспертизы 
МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии 17353 «Продавец 

продовольственных товаров» 

 Спортивный комплекс    

23 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи 

для инвентаря, мяч баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 

тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный 

для соревнований, насос для накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат 

гимнастический прямой, мостик гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, перекладина навесная 

универсальная, тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 
высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, 

набор для подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, персональный 

компьютер (ноутбук) с установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений, комплект для настольного тенниса, набор для бадминтона 

(в чехле),  конь гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для подтягивания/отжимания, 

канат для перетягивания,  граната для метания, аптечка медицинская 

настенная,  стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 
волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 

тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер эллипсоид 

магнитный, велотренажер магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск легкоатлетический, набор для игры в 

шахматы,  набор для игры в шашки   
 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

24 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. ОУП. 06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

25 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. ОП.09 Безопасность  
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Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

жизнедеятельности 

 Залы:    

26 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть интернет 
ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный 

фонд, включая основную и дополнительную учебную литературу по 

дисциплинам всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 10,4 

тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., 

учебные издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС 

ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

22 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, акустическая система, 

проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, практики, 

реализуемые в аудитории, 

лаборатории, мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Социально-экономических дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 
стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУП.05 История 
ОПВ.2 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.17 Психология общения 

 

 

2 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 
мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОПВ.01 Родная литература 

 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины(CD, 
DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). магнитола 

DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по специальностям, 

папки с журналами и аудиокассетами, электронное 

пособие, интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
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4 Математики  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, таблицы; 

механическая модель.;  весы и равновесы; 

фотосортировка; машина электрофорная; гальванометр; 

комплект КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры; гигрометры; манометры; теплоприемник; 

набор калориметрических тел; калориметры; 

термометры;   электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; 

конденсатор; трансформатор;  мили амперметры;  
реостаты;  приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; электромагнит; 

спираль-резистор; магниты; переключатели; оптическая 

шайба; генератор-спектр; трубки спектральные; 

спектроскоп; дифракционная решетка; фотоэлементы 

ФЭУ-1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона. Модели геометрических фигур, 

альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 

карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 
интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  

ОУП.04 Математика 

ОУП.08 Астрономия 

ЕН.01. Математика 

 

5  Информатика Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютер с процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением,  
колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ,  

ЕН.02 Информатика 

ОП.14 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 
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Информационно-коммуникативные средства обучения: 

электронные презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие программы, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

6 Основ экологического права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

ОП.04 Основы экологического права  

7 Теории государства и права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

справочно-правовая система Гарант 

ОП.01Теория государства и права  

8 Конституционного и административного 

права 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

справочно-правовая система Гарант 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

 

9 Трудового права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.05 Трудовое право  
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10 Гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

справочно-правовая система Гарант 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

 

11 Дисциплин права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 
ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

справочно-правовая система Гарант 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

 

12 Менеджмента и экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОПВ.03 Экономика 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

 

13 Профессиональных дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 
стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

ОП.16 Жилищное и муниципальное 
право 

 

 

14 Права социального обеспечения Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 
ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 
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15 Безопасности жизнедеятельности  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, 
информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый 

медицинский нестерильный, вата медицинская 

компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, 

термометр электронный, стрелковый тренажер  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным разделам, 

принтер 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 Лаборатории    

16 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютер с процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением,  
колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ.  

Информационно-коммуникативные средства обучения: 

электронные презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие программы, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

УП.ПМ.03 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

17 Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 
стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

 
ОП.14 Информационные технологии 

в ПД 
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программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютерс процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: 

электронные презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие программы, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

18 Технических средств обучения Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., кодексы по отраслям. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, 

Справочно-правовая система Гарант 

УП.ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

УП.ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)  

 

 Спортивный комплекс    

16 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч баскетбольный 

№ 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 

тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для накачивания 

мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, 

мат гимнастический прямой, мостик гимнастический 
подпружиненный, перекладина гимнастическая 

пристенная, перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для подвижных игр (в 

сумке), музыкальный центр, персональный компьютер 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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(ноутбук) с установленным ПО, комплект видео 

программ по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  
лыжный комплект, стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений, комплект для настольного 

тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь 

гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  

граната для метания, аптечка медицинская настенная,  

стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, 

стойки волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 
тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер магнитный, 

тренажер на жим лежа,  тренажер для бицепсов,  

тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  

тренажер для мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, кольцо 

баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, 

мишень, граната спортивная для метания,  

дисклегкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки 

17 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, 

лыжная база. 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

18 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

19 Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. 

Библиотечный фонд, включая основную и 

дополнительную учебную литературу по дисциплинам 

всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки 

составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 

970 экз., учебные издания по спец.предметам – 6279 

Подготовка к учебным занятиям  
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экз., дополнительная учебная и художественная 

литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM 

на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных 

мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

20 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая 

система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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38.02.07 Банковское дело 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, практики, 

реализуемые в аудитории, 

лаборатории, мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 
пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр,мультимедийный проектор, экран, электронные 

ресурсы дисциплиныCD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОГСЭ.01 Основы 

философииОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.05 Психология общения 

ОП.04 основы финансовой 

грамотности 

 

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины(CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). магнитола 

DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по специальностям, 

папки с журналами и аудиокассетами, электронное 

пособие, интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

 

3 Математических дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 
стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, таблицы; 

механическая модель.;  весы и равновесы.; 

фотосортировка; машина электрофорная; гальванометр ; 

комплект КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

ЕН.01. Элементы высшей 
математики 
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теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   сетка к 

колбе; вольтметры; конденсатор; трансформатор;  мили 
амперметры;  реостаты;  приборы; модель 4-х  тактного 

двигателя  внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-спектр; 

трубки спектральные; спектроскоп; дифракционная 

решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; камертоны; 

штангенциркуль; кольца Ньютона. Модели 

геометрических фигур, альбомы, таблицы, приборы – 

циркули, линейки, карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  

4 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОП.01 Экономика организации 

 

 

5 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОП.02 Статистика  

6 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com, принтер 

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

 

7 Менеджмента Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

ОП.03 Менеджмент  
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АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. 
Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com, принтер 

8 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОП.06 Правовое обеспечение ПД  

9 Финансов, денежного обращения и 

кредита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер, калькуляторы 

ОП.07 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

10 Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

11 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.08Бухгалтерский учет 

ОП.09 Организация бухгалтерского 

учета в банках 
 

 

12 Денежной и банковской статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

ОП.11 Рынок ценных бумаг  
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акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер, калькуляторы 

13 Банковского регулирования и надзора Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.02.01 Организация кредитной 

работы 

 

 

14 Деятельности кредитно-финансовых 

институтов 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 
пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер 

МДК.01.02 Кассовые операции 

банка 
МДК.01.03 Международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям  

МДК.02.02 Учет кредитный 

операций банка 

МДК.03.01 Выполнение работ по 

профессии 20002 «Агент банка» 

 

15 Теории бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.09 Основы бухгалтерского учета 

 

 

16 Безопасности жизнедеятельности  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, 

информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый 

медицинский нестерильный, вата медицинская 

компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, 

термометр электронный, стрелковый тренажер  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 
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интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным разделам, 
принтер 

 Лаборатории    

17 Информационных технологий  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютерс процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 
-все компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: 

электронные презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие программы, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОП.13 Основы предпринимательства 

и трудоустройства на работуОП.14 

Информационные технологии в ПД 

 

 

18 Учебный банк Компьютер - Сист. блок  (Core i3-9100F 

(3.60GHz/6Mb); частота процессора: 3.6 ГГц (4.2 

ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DIMM 
DDR4 8 Gb; видеокарта RX 550, GDDR5;  SSD: 

512Гб; БП  

Монитор - Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица 

TN+film с разрешением 1920?1080, отношением 

сторон 16:9, яркостью 200кд/м2, временем отклика 

5мс, разъем D-SUB (VGA), DVI - 10 

Рабочий стол  

Рабочий стул - стул офисный, без подлокотников 

Калькулятор - 10 

Флеш-носитель - 10 
ПО "1С:Предприятие 8.3" - 1С:Предприятие 8 

ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

(USB), 1С:Предприятие 8.3. Технологическая 

поставка- 10 

УП.01 Ведение расчетных операций 

УП.02 Осуществление кредитных 

операций 
УП.03 Выполнение работ по 

профессии 20002 «Агент банка» 
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ПО Справочно-правовая система - ПО Справочно-

правовая система Консультант   не учебная 

Лицензия -10 
ПО Microsoft Office - Office 2016 длябизнеса [T5D-

02292/T5D-02705] 

ПО Adobe Reader - ПОдляархивации - Win 10 pro 

64bit FQC-08909 

Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) - МФУ лазерный HP LaserJetPro MFP 

M28a RU, A4, лазерный - 5 

Компьютер с монитором - Компьютер в сборе 

(Сист. блок  A6 9500 (3.50GHz/1Mb); частота 

процессора: 3.5 ГГц (3,8ГГц, в режиме Turbo); 

оперативная память: DIMM DDR4 4 Gb; видео  
AMD Radeon R5;  SSD: 120Гб; БП 450Вт. В состав 

входит Монитор ASUS VS197DE 18.5" , устройство 

ввода (клавиатура) - 2 

Офисный стол  

Стул - стул офисный, без подлокотников  

Компьютер (или ноутбук) с подключением к 

Интернету - 1 

Монитор – Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица 

TN+film с разрешением 1920?1080, отношением 

сторон 16:9, яркостью 200кд/м2, временем отклика 

5мс, разъем D-SUB (VGA), DVI - 1  
Шкаф для документов 

 Спортивный комплекс    

19 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч баскетбольный 

№ 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 

тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для накачивания 

мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, 

мат гимнастический прямой, мостик гимнастический 

подпружиненный, перекладина гимнастическая 

пристенная, перекладина навесная универсальная, 
тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для подвижных игр (в 

сумке), музыкальный центр, персональный компьютер 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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(ноутбук) с установленным ПО, комплект видео 

программ по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  
лыжный комплект, стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений, комплект для настольного 

тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь 

гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  

граната для метания, аптечка медицинская настенная,  

стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, 

стойки волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 
тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер магнитный, 

тренажер на жим лежа,  тренажер для бицепсов,  

тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  

тренажер для мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, кольцо 

баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, 

мишень, граната спортивная для метания,  

дисклегкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки 

20 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, 

лыжная база. 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

21 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

22 Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. 

Библиотечный фонд, включая основную и 

дополнительную учебную литературу по дисциплинам 

всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки 

составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 

970 экз., учебные издания по спец.предметам – 6279 

Подготовка к учебным занятиям  
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экз., дополнительная учебная и художественная 

литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM 

на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных 

мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

23 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая 

система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, практики, 

реализуемые в аудитории, 

лаборатории, мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Социально-экономических дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 
стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр,мультимедийный проектор, экран, электронные 

ресурсы дисциплиныCD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУП.05История 
ОПВ.2 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

 

2 Русского языка  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий,  
АРМ преподавателя: ПК, сетевой 

фильтр.мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсыдисциплины(CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины(CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). магнитола 

DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по специальностям, 

папки с журналами и аудиокассетами, электронное 

пособие, интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
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4 Математики  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, таблицы; 

механическая модель.;  весы и равновесы.; 

фотосортировка; машина электрофорная; гальванометр ; 

комплект КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   сетка к 

колбе; вольтметры; конденсатор; трансформатор;  мили 
амперметры;  реостаты;  приборы; модель 4-х  тактного 

двигателя  внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-спектр; 

трубки спектральные; спектроскоп; дифракционная 

решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; камертоны; 

штангенциркуль; кольца Ньютона. Модели 

геометрических фигур, альбомы, таблицы, приборы – 

циркули, линейки, карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 
интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  

ОУП.04Математика 

ОУП.08Астрономия 

ЕН.01. Математика 

 

5 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОПВ.03 экономика 

ОП.01 Экономика организации 

 

 

6 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОП.02 Статистика  
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7 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, принтер 

ОП.03 Документационное 

обеспечение управления 

 

8 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОП.04 Правовое обеспечение ПД  

9 Бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

ОП.10 Аудит 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 
организации 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

МДК.05.01Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир 

 

10 Финансов, денежного обращения и 

кредита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

ОП.05 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
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znanium.com, принтер, калькуляторы 

11 Теории бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер 

ОП.09 Основы бухгалтерского учета 

 

 

12 Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, калькуляторы,  электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., принтер 

ОП.07 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

 

13 Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, 

информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый 

медицинский нестерильный, вата медицинская 

компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, 

термометр электронный, стрелковый тренажер  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным разделам, 

принтер 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Мастерские    

14 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютерс процессором с установленным 

 

ОП.13 Информационные технологии 

в ПД 

ОП.12 Основы предпринимательства 

и трудоустройства на работу 
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лицензионным программным обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, 
управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: 

электронные презентации к урокам, электронные 

учебники, тесты, обучающие программы, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

15 Учебный банк Компьютер - Сист. блок  (Core i3-9100F 

(3.60GHz/6Mb); частота процессора: 3.6 ГГц (4.2 

ГГц, в режиме Turbo); оперативная память: DIMM 
DDR4 8 Gb; видеокарта RX 550, GDDR5;  SSD: 

512Гб; БП  

Монитор - Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица 

TN+film с разрешением 1920?1080, отношением 

сторон 16:9, яркостью 200кд/м2, временем отклика 

5мс, разъем D-SUB (VGA), DVI - 10 

Рабочий стол  

Рабочий стул - стул офисный, без подлокотников 

Калькулятор - 10 

Флеш-носитель - 10 

ПО "1С:Предприятие 8.3" - 1С:Предприятие 8 
ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

(USB), 1С:Предприятие 8.3. Технологическая 

поставка- 10 

ПО Справочно-правовая система - ПО Справочно-

правовая система Консультант   не учебная 

Лицензия -10 

ПО Microsoft Office - Office 2016 длябизнеса [T5D-

02292/T5D-02705] 

ПО Adobe Reader - ПОдляархивации - Win 10 pro 

64bit FQC-08909 

Многофункциональное устройство (принтер, 
сканер, копир) - МФУ лазерный HP LaserJet Pro 

MFP M28a RU, A4, лазерный - 5 

Компьютер с монитором - Компьютер в сборе 

(Сист. блок  A6 9500 (3.50GHz/1Mb); частота 

процессора: 3.5 ГГц (3,8ГГц, в режиме Turbo); 

оперативная память: DIMM DDR4 4 Gb; видео  

УП. 01 ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 
организации 

УП.02 ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активова и 

финансовых обязательств 

организации 

УП.03 ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

УП.04 ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

УП.05 ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ профессии 23369 

Кассир 
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AMD Radeon R5;  SSD: 120Гб; БП 450Вт. В состав 

входит Монитор ASUS VS197DE 18.5" , устройство 

ввода (клавиатура) - 2 
Офисный стол  

Стул - стул офисный, без подлокотников  

Компьютер (или ноутбук) с подключением к 

Интернету - 1 

Монитор – Монитор ACER K222HQLbd 21.5", 

черный экран: 21.5", частота: 60Гц, матрица 

TN+film с разрешением 1920?1080, отношением 

сторон 16:9, яркостью 200кд/м2, временем отклика 

5мс, разъем D-SUB (VGA), DVI - 1  

Шкаф для документов 

 Спортивный комплекс    

16 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 
баскетбольный № 7 тренировочный, мяч баскетбольный 

№ 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 

тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для накачивания 

мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, 

мат гимнастический прямой, мостик гимнастический 

подпружиненный, перекладина гимнастическая 

пристенная, перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 
регулируемый, юношеский, набор для подвижных игр (в 

сумке), музыкальный центр, персональный компьютер 

(ноутбук) с установленным ПО, комплект видео 

программ по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений, комплект для настольного 

тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь 

гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  
граната для метания, аптечка медицинская настенная,  

стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, 

стойки волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 

ОУП.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер магнитный, 

тренажер на жим лежа,  тренажер для бицепсов,  
тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  

тренажер для мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, кольцо 

баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, 

мишень, граната спортивная для метания,  

дисклегкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки 

17 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, 

лыжная база. 

ОУП.10 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

18 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  
Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

19 Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. 

Библиотечный фонд, включая основную и 

дополнительную учебную литературу по дисциплинам 

всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки 

составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 

970 экз., учебные издания по спец.предметам – 6279 

экз., дополнительная учебная и художественная 

литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM 

на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных 

мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным занятиям  

20 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая 
система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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43.02.15  Поварское и  кондитерское дело 
 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторий, лабораторий, 

учебно-
производственных 

мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые 

в аудитории, 
лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и 

литературы 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУП.01 Русский язык 

ОУП. 02 Литература 

ОГСЭ.06Русский язык и 

культура речи 

 

 Литература Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

  

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. Магнитола DAEWOO, 

магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  плакаты и грамматические таблицы, стенды по 

странам англ. языка, тематические папки по циклам, папки с текстами по техническому 

переводу по специальностям, папки с журналами и аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

3 Социально-

гуманитарных и 

экономических 
дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, экран, электронные 
ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Исторические карты, схемы, стенды, альбомы, 

видеофильмы. Географические карты, схемы, стенды, альбомы ,видеофильмы 

ОУП.05 История 

ОПВ.02 

Обществознание 
ОПВ.03 Экономика 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.05 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

ОП. 06 Правовые 
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основы 

профессиональной 

деятельности 

4 Математических 
дисциплин 

Естественнонаучных 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 
учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, карандаши.   

ОУП.04 Математика 
ОУП.08 Астрономия 

ЕН.01 Химия 

 

 

5 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, информационно-тематический 

стенд,  защитный костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, индивидуальный 

перевязочный пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата медицинская 

компрессная, булавка безопасная,   жгут кровоостанавливающий эластичный, пипетка, 

термометр электронный, стрелковый тренажер  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, экран, плакаты, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com. Комплект видеофильмов 

по основным разделам, принтер 

ОУП.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Охрана труда 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

6 Информатики и 

информационных 

технологий 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 
- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.08 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

 

7 Микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, приборы и 

реактивы, микроскопы видеофильмы,  электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 

 

8 Экологических основ 

природопользования 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, акустическая система, 
электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 
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9 Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 
производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, экран,  плакаты, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

МДК 01.01 Организация  

процессов 

приготовления, 
подготовки и 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 02.01 Организация 

процесса 

приготовления, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 
МДК 03.01 Организация 

процесса 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

МДК 04.01 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 
реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

МДК 05.01 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

МДК 07.01 Выполнение 

работ по профессии 

16675 Повар 

МДК 07.02 Выполнение 

работ по профессии 

12901 Кондитер 
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10 Организации хранения и 

контроля запасов и 

сырья 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система,  экран,  плакаты, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.02 Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья 

 

11 Организации 

обслуживания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система,  экран,  плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.04 Организация 

обслуживания 

МДК 06.01 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 

 

12 Технического 

оснащения кулинарного 

и кондитерского 
производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, схемы, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; контрольно-кассовые машины ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные 

ОП.03 Техническое 

оснащение организаций 

питания 

 

 Лаборатории    

1 Химии Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  шкаф для хранения 

учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический демонстрационный, 

горелка универсальная,  электроплитка, весы для сыпучих материалов, набор посуды для 

реактивов, комплект колб демонстрационных,  комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса,  комплект мерных колб малого объема,   комплект мерных колб, комплект мерных 

цилиндров стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  комплект пипеток, комплект 

стаканов химических мерных, комплект ступок с пестиками,  комплект шпателей, набор 
пинцетов, набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, компьютер учителя, мультимедийный проектор, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com, 

ЕН.01 Химия  

2 Учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления 

холодных, горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) 

Стол  производственный  1200Х600Х860, 1200х700х860 

Пароконвектомат с подставкой UNOX XEVC-0511-E1R 

Пароконвектомат с подставкой UNOX XEVC-0511-E1R 

Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

Лабораторные ВК-3000.1 

Плита индукционная   Электрическая Electrolux EKI 954901 W 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 
МДК 02.02 Процессы 

приготовления, 
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Гастроемкость  из нержавеющей стали  
Luxstahl GN 1/1 530х325х20мм 

(нержавеющая сталь AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  
Luxstahl GN 1/1 530х325х65 мм  

(нержавеющая сталь AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали 

GN 2\3 354х325х40 мм,  

GN 1\2 265х325х20 мм. 
GN 1\2 265х325х65 мм 

GN 1\3 176х325х40мм. 

GN 1\3 176х325х20мм. 

GN 1/1 530х325х65 мм. 

 

Планетарный миксер Gemlux GL-SM6140GR 

Шкаф холодильный   

МХМ Капри 0,5 СК, Капри П-390 С Объем 

300л., 5 полок , дверь стекло  

 

Стеллаж 4- уровневый СтПЭ 800х500х1800 передвижной (каркас 

сварной-труба крашеная, 4 полки сплошные 

крашеные) 

Стол с моечной ванной  с рабочей поверхностью 

Блендер ручной погружной (блендер+ 

насадка 

измельчитель+насадкавенчик+измельчитель 
с нижним ножом (чаша)+ стакан) REDMOND RHB-2942 

Смеситель холодной и горячей воды KLG1658L-K06A ГИБК/н шар 40 мм гайка 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими полями 350 мл 

(диаметр 270 мм, фарфор) 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими полями 250 мл 

(диаметр 290 мм, внутренний диаметр 125 

мм, фарфор) 

Тарелка круглая белая плоская  Гладкая без бортов (диаметр 310 мм, 

фарфор) 

Соусник  50 мл, цвет белый, керамика) 

Корзина для мусора  Бак для пищевых продуктов с крышкой 35 

л, 40л( диаметр 370мм, высота 420мм, цвет 

белый, полипропилен) 

Набор кастрюль с крышками из 

нержавеющей стали для индукционных 

плит         

Luxstahl Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л,  

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,65л 

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,86л 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl 240/50 (из нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl  280/50 (из нержавеющей стали, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

сложного ассортимента 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий закусок 

сложного ассортимента 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

МДК 07.01 Выполнение 

работ по профессии 

16675 Повар 
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антипригарное покрытие) 

Гриль сковорода для индукционных плит 24 см "Квадрат", со сливом и ручкой (цвет: 

чёрный, чугун) 

Набор разделочных досок, пластиковые Комплект досок разделочных 600х400х18 6 

шт 

Мерный стакан Объемом 500 мл, прозрачный, пластиковый. 

Венчик Кулинарный (30 см,струна 2мм, материал 

ручки металл, нержавеющая сталь) 

Миски нержавеющая сталь   Объем 0,3 л, 05, л,1л,3,5 л, 3л 

Щипцы универсальные Длина 300 мм 

Набор кондитерских насадок 20 штук 

Набор кондитерских форм Н=32мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм, 

нержавеющая сталь  

 

Молоток для отбивания мяса алюминевый 

Терка 4-х стороняя комбинирован, 4-х гран (жесть) 

 

Ножницы для рыбы, птицы Master 

 

Сито (для муки)  Диаметр 220мм, без ручки.Из нержавеющей 

стали 

Шенуа Конический.(Из нержавеющей стали  D=24, 

D=23, L=44, B=32см). 

Подставка для раделочных досок 

металлическая 

(11х16 см, цвет серебристый, из 

нержавеющей стали) 

Половник  Объемом  

250мл.Цветхромированный,изнержавеющей 

стали. 

Шкаф шоковой заморозки Абат 4-1/1 

Морозильный шкаф (морозильный ларь) МХМ Капри 0,5 Н 

Кулер 19л (холодная/горячая вода) Напольный SMixx 09 LD 

Термометр инфракрасный Elitech П 550, ОТ-50 ДО +550 

Стол для презентации блюд Раскладной "Прайм-2", цвет ясень шимо 

светлый ,900х600х745 

Микроволновая печь BBK23MWS-929M/BX/RU MG 23л. 900 Вт 

Фритюрница  AIRHOT EF 4+4 

Слайсер GASTRORAG HBS-B200B-2 

Стол производственный С охлаждающим шкафом SN11/TN 
HICOLD (Камень), габариты 1390х600х850 

Мясорубка  ARACH ATS8 220A 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая SCARLETT SC-JE50S36 
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Настольная вакуумно-упаковочная машина Упаковщик вакуумный DZ-260 

Кофемашина SaecoLirikaplus 

Ножи из нержавеющей стали Ножи "Поварская тройка" 

Ноутбук HP 15-rb012ur, 15.6", AMD E2 9000e 1.5ГГц, 

4Гб, 500Гб, AMD Radeon R2, Windows 10, 

3LH12EA, черный 

МФУ лазерное ч/б, А4 Brother DCP-L2500DR 

Проектор  ViewSonic PA502SP 

Экран для проектора DigisKontur-D DSKD-1104, 172х172 см, 1^1 

напольный 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка к реализации 

горячих блюд из мяса, ЭУМК СЭО 3,0 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка к реализации 

горячих блюд из рыбы, ЭУМК СЭО 3,0 
 

3 Учебный кондитерский 

цех 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Планетарный миксер  

Миксер (погружной) 

Мясорубка 
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфракрасный 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com;нормативная документация; муляжи, принтер. 

МДК 05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента  

МДК 07.02 Выполнение 

работ по профессии 

12901 Кондитер 

 

 Спортивный комплекс    

1 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 
футбольный № 5 тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований, насос для накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, перекладина гимнастическая пристенная, перекладина 

навесная универсальная, тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в высоту, 

ОУП.06 Физическая 

культура 
ОГСЭ.04  Физическая 

культура 
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планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, персональный компьютер (ноутбук) с 
установленным ПО, комплект видео программ по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса передвижной для помещений, комплект для 

настольного тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь гимнастический малый, обруч 

гимнастический, снаряд для функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой, тренажер беговая дорожка 

(электрическая),   тренажер эллипсоид магнитный, велотренажер магнитный, тренажер на 

жим лежа,  тренажер для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 
универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  тренажер для мышц спины, комплект 

гантелей обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  набор для 

игры в шашки   

2 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. ОУП.06 Физическая 

культура 

ФК.00  Физическая 

культура 

 

3 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

  

 Залы    

1 Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 

Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных 

мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным 
занятиям 

 

2 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, акустическая система, проектор, телевизор Внеклассные 

мероприятия 
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43.01.09  Повар, кондитер 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 
мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, схемы, стенды, альбомы, видеофильмы. 

Географические карты, схемы, стенды, альбомы ,видеофильмы 

Модели геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши.   

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.09 Астрономия 

ОУП.04 Математика  

ОУП.05История 

 

 

2 Микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, 

приборы и реактивы, микроскопы видеофильмы,  электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  электроплитка, весы для сыпучих 

материалов, набор посуды для реактивов, комплект колб демонстрационных,  

комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса,  комплект мерных колб 

малого объема,   комплект мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  комплект пипеток, комплект 
стаканов химических мерных, комплект ступок с пестиками,  комплект 

шпателей, набор пинцетов, набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, 

щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, 

комплект термометров.   

ОПВ.02 Химия 

ОПВ.03 Биология 
ОП.01 Основы 

микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

 

3 Товароведения 

продовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных товаров 

 

 

4 Технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий 

МДК 01.01 Организация  

приготовления, подготовки и 
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АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, 

экран,  плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК 02.01 Организация 
приготовления, подготовка к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 
реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд,десертов, напитков  

МДК 05.01 Организация  

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий  

5 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. 

Магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  плакаты и 
грамматические таблицы, стенды по странам англ. языка, тематические папки 

по циклам, папки с текстами по техническому переводу по специальностям, 

папки с журналами и аудиокассетами, электронное пособие, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

6 Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий, сейф оружейный, плакаты настенные, 

информационно-тематический стенд,  защитный костюм, компас-азимут, 

противогаз, респиратор, индивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый 

медицинский нестерильный, вата медицинская компрессная, булавка 

безопасная,   жгут кровоостанавливающий эластичный, пипетка, термометр 

электронный, стрелковый тренажер  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая система, 

экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. Комплект видеофильмов по основным разделам, 

принтер 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда  

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
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7 Технического оснащения и 

организации рабочего места 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ученические,  

шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, схемы, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com;нормативная документация; контрольно-кассовые машины ЭКР; 

электронные весы, весы настольные циферблатные 

ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места 
ОП.05 Основы калькуляции 

и учета 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  
МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий закусок  

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  

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

УП.06 Учебная практика по 

ПМ.06 

 

 Лаборатории    

1 Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления 
холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков) 

Стол  производственный 1200Х600Х860, 1200х700х860 

Пароконвектомат 
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

Пароконвектомат 
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 
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Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

Лабораторные ВК-3000.1 

Плита индукционная   
Электрическая Electrolux EKI 

954901 W 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 

530х325х20мм (нержавеющая 
сталь AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 530х325х65 

мм  (нержавеющая сталь 

AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали 

GN 2\3 354х325х40 мм,  

GN 1\2 265х325х20 мм. 

GN 1\2 265х325х65 мм 

GN 1\3 176х325х40мм. 

GN 1\3 176х325х20мм. 

GN 1/1 530х325х65 мм. 

 

Планетарный миксер Gemlux GL-SM6140GR 

Шкаф холодильный   

МХМ Капри 0,5 СК, Капри 

П-390 С Объем 300л., 5 полок 

, дверь стекло  
 

Стеллаж 4- уровневый СтПЭ 800х500х1800 

передвижной (каркас 

сварной-труба крашеная, 4 

полки сплошные крашеные) 

Стол с моечной ванной  с рабочей поверхностью 

Блендер ручной погружной (блендер+ 

насадка 

измельчитель+насадкавенчик+измельчитель 

с нижним ножом (чаша)+ стакан) REDMOND RHB-2942 

Смеситель холодной и горячей воды KLG1658L-K06A ГИБК/н 

шар 40 мм гайка 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими полями 

350 мл (диаметр 270 мм, 

фарфор) 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими полями 

250 мл (диаметр 290 мм, 
внутренний диаметр 125 мм, 

фарфор) 

Тарелка круглая белая плоская  Гладкая без бортов (диаметр 

310 мм, фарфор) 

Соусник  50 мл, цвет белый, керамика) 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК 03.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий закусок  

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков  
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Корзина для мусора  Бак для пищевых продуктов с 

крышкой 35 л, 40л( диаметр 

370мм, высота 420мм, цвет 

белый, полипропилен) 

Набор кастрюль с крышками из 
нержавеющей стали для индукционных 

плит         

Luxstahl Объемом 5л, 3л, 2л, 
1.5л, 1.2л, 1л,  

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,65л 

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,86л 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl 240/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl  280/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Гриль сковорода для индукционных плит 24 см "Квадрат", со сливом и 

ручкой (цвет: чёрный, чугун) 

Набор разделочных досок, пластиковые Комплект досок разделочных 

600х400х18 6 шт 

Мерный стакан Объемом 500 мл, прозрачный, 

пластиковый. 

Венчик Кулинарный (30 см,струна 

2мм, материал ручки металл, 

нержавеющая сталь) 

Миски нержавеющая сталь   Объем 0,3 л, 05, л,1л,3,5 л, 3л 

Щипцы универсальные Длина 300 мм 

Набор кондитерских насадок 20 штук 

Набор кондитерских форм Н=32мм, 
Dmax=115мм/Dmin=20мм, 

нержавеющая сталь  

 

Молоток для отбивания мяса алюминевый 

Терка 4-х стороняя комбинирован, 4-х гран 

(жесть) 

 

Ножницы для рыбы, птицы Master 

 

Сито (для муки)  Диаметр 220мм, без ручки.Из 

нержавеющей стали 

Шенуа Конический.(Из 

нержавеющей стали  D=24, 

D=23, L=44, B=32см). 

Подставка для раделочных досок (11х16 см, цвет серебристый, 
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металлическая из нержавеющей стали) 

Половник  Объемом  

250мл.Цветхромированный,из 

нержавеющей стали. 

Шкаф шоковой заморозки Абат 4-1/1 

Морозильный шкаф (морозильный ларь) МХМ Капри 0,5 Н 

Кулер 19л (холодная/горячая вода) Напольный SMixx 09 LD 

Термометр инфракрасный Elitech П 550, ОТ-50 ДО +550 

Стол для презентации блюд Раскладной "Прайм-2", цвет 

ясень шимо светлый 
,900х600х745 

Микроволновая печь BBK23MWS-929M/BX/RU 

MG 23л. 900 Вт 

Фритюрница  AIRHOT EF 4+4 

Слайсер GASTRORAG HBS-B200B-2 

Стол производственный С охлаждающим шкафом 

SN11/TN HICOLD (Камень), 

габариты 1390х600х850 

Мясорубка  ARACH ATS8 220A 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая SCARLETT SC-JE50S36 

Настольная вакуумно-упаковочная машина Упаковщик вакуумный DZ-

260 

Кофемашина SaecoLirikaplus 

Ножи из нержавеющей стали Ножи "Поварская тройка" 

Ноутбук HP 15-rb012ur, 15.6", AMD E2 

9000e 1.5ГГц, 4Гб, 500Гб, 

AMD Radeon R2, Windows 10, 

3LH12EA, черный 

МФУ лазерное ч/б, А4 Brother DCP-L2500DR 

Проектор  ViewSonic PA502SP 

Экран для проектора DigisKontur-D DSKD-1104, 

172х172 см, 1^1 напольный 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд из 
мяса, ЭУМК СЭО 3,0 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд из 

рыбы, ЭУМК СЭО 3,0 

 

 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная документация; муляжи. 
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2 Учебный кондитерский цех Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 
Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Планетарный миксер  

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфракрасный 
Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная документация; муляжи. 

МДК 05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских 

изделий  

 

 

 Спортивный комплекс    

1 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи для 

инвентаря, мяч баскетбольный № 7 тренировочный, мяч баскетбольный № 7 

для соревнований, мяч футбольный № 5 тренировочный, мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для соревнований, насос для накачивания 

мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат гимнастический 
прямой, мостик гимнастический подпружиненный, перекладина 

гимнастическая пристенная, перекладина навесная универсальная, тренажер 

навесной для пресса, стойки для прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, набор 

для подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, персональный компьютер 

(ноутбук) с установленным ПО, комплект видео программ по физической 

культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь 

гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд для функционального 
тренинга,   снаряд для подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  

граната для метания, аптечка медицинская настенная,  стеллажи для инвентаря,   

шкаф-локер для инвентаря, стойки волейбольные универсальные пристенные 

(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер 

ОУП.10 Физическая 

культура 

ОП.09 Физическая культура 
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эллипсоид магнитный, велотренажер магнитный, тренажер на жим лежа,  

тренажер для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  тренажер для мышц 
спины, комплект гантелей обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, 

кольцо баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки   

2 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. ОУП.10 Физическая 

культура 

ОП.09  Физическая культура 

 

3 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

  

 Залы    

1 Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный фонд, 

включая основную и дополнительную учебную литературу по дисциплинам 

всех циклов. Официальные, нормативные и справочные издания по 

специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., учебные 

издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная учебная и 

художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 

тыс. пользователей. Читальный зал на 9 посадочных мест, 4ПК с доступом к 

сети интернет. 

Подготовка к учебным 
занятиям 

 

2 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, акустическая система, проектор, 
телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 
мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, электронные ресурсы дисциплины (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ. 02 Литература 

 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  электроплитка, весы для 
сыпучих материалов, набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса,  

комплект мерных колб малого объема,   комплект мерных колб, 

комплект мерных цилиндров стеклянных,  комплект воронок 

стеклянных,  комплект пипеток, комплект стаканов химических мерных, 

комплект ступок с пестиками,  комплект шпателей, набор пинцетов, 

набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, 

комплект термометров, микроскоп. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, компьютер учителя, 
мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com, 

ОУДБ.06.02 Химия 

ОУДБ.06.03Биология 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола 

Samsung-1,  плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с текстами по 

техническому переводу по специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.08 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 
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4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

географические карты, схемы, стенды, альбомы, видеофильмы. 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

 

5 

 

Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 
карандаши.   

Оборудование: осциллограф.; экран; электрораспределительный щит.; 

плакаты, таблицы; механическая модель.;  весы и равновесы.; фото 

сортировка; машина электрофорная ; гальванометр ; комплект КЭФ; 

модели кристаллических решеток; психрометры ; гигрометры ; 

манометры ; теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; 

конденсатор; трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  приборы; 

модель 4-х  тактного двигателя  внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; переключатели; оптическая 

шайба; генератор-спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; 
камертоны; штангенциркуль; кольца Ньютона.  

ОУДБ.06 Естествознание 

ОУДБ.06.01 Физика 

ОУДБ.09 Астрономия 

ОУДП.01 Математика 

(включая алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 
ЕН.01 Математика 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 
- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

ОУДП.02 Информатика 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные технологии 

в ПД 
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к электронной библиотеке znanium.com 

7 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

ОГСЭ.01 Основы философии  
 

 

8 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОУДП.04 Право 

ОП.02 Правовое обеспечение 

пд 

 

9 Технического оснащения 

организаций оп и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация; контрольно-

кассовые машины ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные 

ОП.07  Техническое оснащение 

организаций оп и  охрана труда 

 

 

10 Физиологии питания и санитарии  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, 

таблицы, приборы и реактивы, микроскопы видеофильмы,  электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в 

т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

МДК.01.03 Физиология 

питания, санитарии и гигиены 

 

11 Товароведения 

продовольственных товаров и 
продукции общественного 

питания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация; муляжи. 

МДК.01.01 Товароведение 

продовольственных товаров и 
продукции общественного 

питания 

 

12 Экономики и финансов Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.принтер 

ОУДП.03 Экономика 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.05 Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

 

13 Организации и технологии 

отрасли 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

МДК.01.02 Организация и 

технология  производства 

продукции оп 
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таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация 

МДК.04.02 Контроль качества 

продукции и услуг оп 

 

14 Организации обслуживания в 
организациях оп 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация 

МДК.02.01 Организации 
обслуживания в организациях 

оп 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 Официант 

 

15 Организации и технологии 

обслуживания в барах 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация 

МДК.02.01 Организации 

обслуживания в организациях 

оп 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 Официант 

 

16 Менеджмента и управления 

персоналом 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

МДК 02.03 Менеджмент и 

управление персоналом в 
организациях оп 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

 

17 Маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

МДК.03.01 Маркетинг в 

организациях оп 

 

18 Психологии и этики 
профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

УДД.01Психология 
МДК.02.02 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

19 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы,калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.принтер 

ОП.03Бухгалтерский учет   

20 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 
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АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы,калькуляторы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке znanium.com.принтер 

21 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, индивидуальный 

перевязочный пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, термометр электронный, 

стрелковый тренажер  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам, принтер 

ОУДБ.11Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

22 Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

Средства обучения: комплекты стандартов разных категорий и видов, 

набор документов по подтверждению соответствия.  

МДК.04.01 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

 

 Лаборатории    

23 Информационно-

коммуникационных технологий  

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 
-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 
программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные технологии 

в ПД 

УП ПМ.06 Основы 
предпринимательства и 

трудоустройства на работу 
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24 Технологии приготовления пищи 

Учебно-производственная 

мастерская по компетенции 
«Поварское дело» 

Стол  производственный  1200Х600Х860, 

1200х700х860 

Пароконвектомат   
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

Пароконвектомат   
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

Лабораторные ВК-3000.1 

Плита индукционная   
Электрическая Electrolux 

EKI 954901 W 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 

530х325х20мм 

(нержавеющая сталь 

AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 530х325х65 

мм  (нержавеющая сталь 

AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали 

GN 2\3 354х325х40 мм,  

GN 1\2 265х325х20 мм. 

GN 1\2 265х325х65 мм 
GN 1\3 176х325х40мм. 

GN 1\3 176х325х20мм. 

GN 1/1 530х325х65 мм. 

 

Планетарный миксер Gemlux GL-SM6140GR 

Шкаф холодильный   

МХМ Капри 0,5 СК, Капри 

П-390 С  Объем 300л., 5 

полок , дверь стекло  

 

МДК.01.02 Организация и 

технология  производства 

продукции оп 
МДК.04.02 Контроль качества 

продукции и услуг оп 

УП.ПМ.01 Организация 

питания в организациях оп 

УП.ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях 

оп 

УП.ПМ.04 Контроль качества 

продукции и услуг оп 
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Стеллаж 4- уровневый  СтПЭ 800х500х1800 

передвижной (каркас 

сварной-труба крашеная, 4 

полки сплошные крашеные) 

Стол с моечной ванной  с рабочей поверхностью 

Блендер ручной погружной (блендер+ 

насадка измельчитель+насадка 

венчик+измельчитель с нижним 

ножом (чаша)+ стакан) REDMOND RHB-2942 

Смеситель холодной и горячей воды KLG1658L-K06A ГИБК/н 

шар 40 мм гайка 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими 

полями 350 мл (диаметр 270 

мм, фарфор) 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими 

полями 250 мл (диаметр 290 

мм, внутренний диаметр 125 

мм, фарфор) 

Тарелка круглая белая плоская  Гладкая без бортов (диаметр 

310 мм, фарфор) 

Соусник  50 мл, цвет белый, 

керамика) 

Корзина для мусора  Бак для пищевых продуктов 

с крышкой 35 л, 40л( 

диаметр 370мм, высота 

420мм, цвет белый, 

полипропилен) 

Набор кастрюль с крышками из 

нержавеющей стали для 

индукционных плит         

Luxstahl Объемом 5л, 3л, 2л, 

1.5л, 1.2л, 1л,  
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Сотейник для индукционных плит Объемом 0,65л 

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,86л 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl 240/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl  280/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Гриль сковорода для индукционных 

плит 

24 см "Квадрат", со сливом 

и ручкой (цвет: чёрный, 

чугун) 

Набор разделочных досок, 

пластиковые 

Комплект досок 

разделочных 600х400х18 6 

шт 

Мерный стакан Объемом 500 мл, 

прозрачный, пластиковый. 

Венчик Кулинарный (30 см,струна 

2мм, материал ручки 

металл, нержавеющая сталь) 

Миски нержавеющая сталь   Объем 0,3 л, 05, л,1л,3,5 л, 

3л 

Щипцы универсальные Длина 300 мм 

Набор кондитерских насадок 20 штук 

Набор кондитерских форм Н=32мм, 

Dmax=115мм/Dmin=20мм, 

нержавеющая сталь  
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Молоток для отбивания мяса алюминевый 

Терка 4-х стороняя комбинирован, 4-х гран 

(жесть) 

 

Ножницы для рыбы, птицы Master 

 

Сито (для муки)  Диаметр 220мм, без 

ручки.Из нержавеющей 

стали 

Шенуа   Конический.(Из 

нержавеющей стали  D=24, 

D=23, L=44, B=32см). 

Подставка для раделочных досок 

металлическая 

(11х16 см, цвет 

серебристый, из 

нержавеющей стали) 

Половник  Объемом  250мл.Цвет 

хромированный,из 

нержавеющей стали. 

Шкаф шоковой заморозки Абат 4-1/1 

Морозильный шкаф (морозильный 

ларь) МХМ Капри 0,5 Н 

Кулер 19л (холодная/горячая вода) Напольный SMixx 09 LD 

Термометр инфракрасный Elitech П 550, ОТ-50 ДО 

+550 

Стол для презентации блюд Раскладной "Прайм-2", цвет 

ясень шимо светлый 

,900х600х745 
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Микроволновая печь BBK23MWS-929M/BX/RU 

MG 23л. 900 Вт 

Фритюрница  AIRHOT EF 4+4 

Слайсер  GASTRORAG HBS-B200B-2 

Стол производственный С охлаждающим шкафом 

SN11/TN HICOLD (Камень), 

габариты 1390х600х850 

Мясорубка  ARACH ATS8 220A 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая SCARLETT SC-JE50S36 

Настольная вакуумно-упаковочная 

машина 

Упаковщик вакуумный DZ-

260 

Кофемашина Saeco Lirika plus 

Ножи из нержавеющей стали Ножи "Поварская тройка" 

Ноутбук HP 15-rb012ur, 15.6", AMD 

E2 9000e 1.5ГГц, 4Гб, 500Гб, 

AMD Radeon R2, Windows 

10, 3LH12EA, черный 

МФУ лазерное ч/б, А4 Brother DCP-L2500DR 

Проектор  ViewSonic PA502SP 

Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 

172х172 см, 1^1 напольный 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд 

из мяса, ЭУМК СЭО 3,0 
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Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд 

из рыбы, ЭУМК СЭО 3,0 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com;нормативная документация; 

муляжи, принтер. 

 Спортивный комплекс    

25 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи 

для инвентаря, мяч баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 

тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный 

для соревнований, насос для накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат 

гимнастический прямой, мостик гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, перекладина навесная 

универсальная, тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  
мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, 

набор для подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, персональный 

компьютер (ноутбук) с установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений, комплект для настольного тенниса, набор для бадминтона 

(в чехле),  конь гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для подтягивания/отжимания, 

канат для перетягивания,  граната для метания, аптечка медицинская 

настенная,  стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 
волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 

тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер эллипсоид 

магнитный, велотренажер магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 

универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск легкоатлетический, набор для игры в 

шахматы,  набор для игры в шашки   

ОУДБ.10Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

26 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. ОУДБ.10Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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препятствия 

27 Стрелковый тир или место для 

стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  
Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы    

28 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный 

фонд, включая основную и дополнительную учебную литературу по 

дисциплинам всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 10,4 

тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., 

учебные издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС 

ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

29 Банкетный зал 

Учебно-производственная 

мастерская по компетенции 

Ресторанный сервис 

Барные стойки 

Барные столы 

Барные стулья 

Холодильник барный 

Ледогененратор 

Мельница для льда 

Кофемашины 

Стол для кофемашины 

Миксер 

Блендер 

Айсбакет 
Совок для льда 

Щипцы для льда 

Ведро для охлаждения бутылок 

Подсобный стол 

Столы на 2 персоны 

Столы на 4 персоны 

Стол круглый банкетный на 6 персон 

Стулья 

Стойка с секциями 

Ведро для шампанского 

Газовая переносная плита 
Декантер 

Прорезиненный поднос 

Нарзанник 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 Официант 

УП.ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях 

оп 
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Шейкер 

Джигер 

Мерный стакан 
Мадлер 

Стеллаж металлический 

Стол производственный металлический 

Микроволновая печь 

Пароконвектомат 

Плита переносная настольная двухкомфорочная 

Раковина для мытья посуды 

Секционные металлические ящики 

Посуда 

Лоток для фруктов 

Приборы (закусочные, основные, десертные) 
Скатерти и салфетки 

Ноутбук 

30 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, акустическая система, 

проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 
мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. мультимедийный проектор, 

экран, акустическая система, электронные ресурсы дисциплины (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ. 02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  электроплитка, весы для 
сыпучих материалов, набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса,  

комплект мерных колб малого объема,   комплект мерных колб, 

комплект мерных цилиндров стеклянных,  комплект воронок 

стеклянных,  комплект пипеток, комплект стаканов химических мерных, 

комплект ступок с пестиками,  комплект шпателей, набор пинцетов, 

набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, 

комплект термометров, микроскоп. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, компьютер учителя, 
мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУДБ.07 Химия 

ОУДБ.08 Биология 

ЕН.03 Химия 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 
производстве 

ОП.02 Физиология питания 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, магнитола 

Samsung-1,  плакаты и грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, папки с текстами по 

техническому переводу по специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУДБ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

географические карты, схемы, стенды, альбомы, видеофильмы. 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 
карандаши.   

Оборудование: осциллограф.; экран; электрораспределительный щит.; 

плакаты, таблицы; механическая модель.;  весы и равновесы.; фото 

сортировка; машина электрофорная ; гальванометр ; комплект КЭФ; 

модели кристаллических решеток; психрометры ; гигрометры ; 

манометры ; теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; 

конденсатор; трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  приборы; 

модель 4-х  тактного двигателя  внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; переключатели; оптическая 

шайба; генератор-спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; 
камертоны; штангенциркуль; кольца Ньютона.  

ОУДБ.06 Физика 

ОУДБ.11 Астрономия 

ОУДП.01Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

ЕН.01 Математика 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 
- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

ОУДП.02 Информатика 

МДК.08.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.08.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 
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к электронной библиотеке znanium.com 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
экран, электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты,географические карты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.09 География 

УДД.01 Психология 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

8 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 

установленным лицензионным программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; компьютер с 

процессором с установленным лицензионным программным 
обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, управляемую сервером, 

и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 

к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.10 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

УП ПМ.08 Основы 
предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

9 Экологических основ 

природопользования 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 
таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОУДБ.10 Экология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
 

 

10 Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, нормативная документация; контрольно-

кассовые машины ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные. 

ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 
продукции 

МДК 03.01 Технология 

приготовления сложной 
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горячей кулинарной продукции 

МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК.07.01 Выполнение работ 

по профессии 16675 Повар 

11 Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-тематический стенд,  защитный 

костюм, компас-азимут, противогаз, респиратор, индивидуальный 

перевязочный пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата 
медицинская компрессная, булавка безопасная,   жгут 

кровоостанавливающий эластичный, пипетка, термометр электронный, 

стрелковый тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам, принтер 

ОУДБ.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Лаборатории    

12 Химии Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  электроплитка, весы для 
сыпучих материалов, набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса,  

комплект мерных колб малого объема,   комплект мерных колб, 

комплект мерных цилиндров стеклянных,  комплект воронок 

стеклянных,  комплект пипеток, комплект стаканов химических мерных, 

комплект ступок с пестиками,  комплект шпателей, набор пинцетов, 

набор чашек Петри,   трубка стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для мытья химической посуды, 

комплект термометров, микроскоп. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, компьютер учителя, 
мультимедийный проектор, экран, плакаты, таблицы, видеофильмы, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com, 

ОУДБ.07 Химия 

ЕН.03 Химия 

 

 

13 Метрологии и стандартизации Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья ОП.03 Организация хранения и  



64 
 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com. Средства обучения: 

комплекты стандартов разных категорий и видов, набор документов по 

подтверждению соответствия.   

контроль запасов и сырья 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

14 Микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, плакаты, 

таблицы, приборы и реактивы, микроскопы видеофильмы,  электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в 

т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология питания 

 

15 Учебный кулинарный цех  

Стол  производственный  1200Х600Х860, 

1200х700х860 

Пароконвектомат   
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

Пароконвектомат   
с подставкой UNOX XEVC-

0511-E1R 

Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

Лабораторные ВК-3000.1 

Плита индукционная   
Электрическая Electrolux 

EKI 954901 W 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 

530х325х20мм 

(нержавеющая сталь 

AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Luxstahl GN 1/1 530х325х65 

мм  (нержавеющая сталь 

AISI202) 

Гастроемкость  из нержавеющей стали 
GN 2\3 354х325х40 мм,  

GN 1\2 265х325х20 мм. 
GN 1\2 265х325х65 мм 

GN 1\3 176х325х40мм. 

МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции 

МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

МДК 03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

МДК.07.01 Выполнение работ 
по профессии 16675 Повар 
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GN 1\3 176х325х20мм. 

GN 1/1 530х325х65 мм. 

 

Планетарный миксер Gemlux GL-SM6140GR 

Шкаф холодильный   

МХМ Капри 0,5 СК, Капри 

П-390 С  Объем 300л., 5 

полок , дверь стекло  

 

Стеллаж 4- уровневый  СтПЭ 800х500х1800 

передвижной (каркас 

сварной-труба крашеная, 4 

полки сплошные крашеные) 

Стол с моечной ванной  с рабочей поверхностью 

Блендер ручной погружной (блендер+ 

насадка измельчитель+насадка 

венчик+измельчитель с нижним 

ножом (чаша)+ стакан) REDMOND RHB-2942 

Смеситель холодной и горячей воды KLG1658L-K06A ГИБК/н 

шар 40 мм гайка 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими 

полями 350 мл (диаметр 270 

мм, фарфор) 

Тарелка  глубокая белая Глубокая с широкими 

полями 250 мл (диаметр 290 

мм, внутренний диаметр 125 

мм, фарфор) 

Тарелка круглая белая плоская  Гладкая без бортов (диаметр 

310 мм, фарфор) 

Соусник  50 мл, цвет белый, 



66 
 

керамика) 

Корзина для мусора  Бак для пищевых продуктов 

с крышкой 35 л, 40л( 

диаметр 370мм, высота 

420мм, цвет белый, 

полипропилен) 

Набор кастрюль с крышками из 

нержавеющей стали для 

индукционных плит         

Luxstahl Объемом 5л, 3л, 2л, 

1.5л, 1.2л, 1л,  

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,65л 

Сотейник для индукционных плит Объемом 0,86л 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl 240/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Сковорода для индукционных плит Luxstahl  280/50 (из 

нержавеющей стали, 

антипригарное покрытие) 

Гриль сковорода для индукционных 

плит 

24 см "Квадрат", со сливом 

и ручкой (цвет: чёрный, 

чугун) 

Набор разделочных досок, 

пластиковые 

Комплект досок 

разделочных 600х400х18 6 

шт 

Мерный стакан Объемом 500 мл, 

прозрачный, пластиковый. 

Венчик Кулинарный (30 см,струна 

2мм, материал ручки 

металл, нержавеющая сталь) 
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Миски нержавеющая сталь   Объем 0,3 л, 05, л,1л,3,5 л, 

3л 

Щипцы универсальные Длина 300 мм 

Набор кондитерских насадок 20 штук 

Набор кондитерских форм Н=32мм, 

Dmax=115мм/Dmin=20мм, 

нержавеющая сталь  

 

Молоток для отбивания мяса алюминевый 

Терка 4-х стороняя комбинирован, 4-х гран 

(жесть) 

 

Ножницы для рыбы, птицы Master 

 

Сито (для муки)  Диаметр 220мм, без 

ручки.Из нержавеющей 

стали 

Шенуа   Конический.(Из 

нержавеющей стали  D=24, 

D=23, L=44, B=32см). 

Подставка для раделочных досок 

металлическая 

(11х16 см, цвет 

серебристый, из 

нержавеющей стали) 

Половник  Объемом  250мл.Цвет 

хромированный,из 

нержавеющей стали. 
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Шкаф шоковой заморозки Абат 4-1/1 

Морозильный шкаф (морозильный 

ларь) МХМ Капри 0,5 Н 

Кулер 19л (холодная/горячая вода) Напольный SMixx 09 LD 

Термометр инфракрасный Elitech П 550, ОТ-50 ДО 

+550 

Стол для презентации блюд Раскладной "Прайм-2", цвет 

ясень шимо светлый 

,900х600х745 

Микроволновая печь BBK23MWS-929M/BX/RU 

MG 23л. 900 Вт 

Фритюрница  AIRHOT EF 4+4 

Слайсер  GASTRORAG HBS-B200B-2 

Стол производственный С охлаждающим шкафом 

SN11/TN HICOLD (Камень), 

габариты 1390х600х850 

Мясорубка  ARACH ATS8 220A 

Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая SCARLETT SC-JE50S36 

Настольная вакуумно-упаковочная 

машина 

Упаковщик вакуумный DZ-

260 

Кофемашина Saeco Lirika plus 

Ножи из нержавеющей стали Ножи "Поварская тройка" 

Ноутбук HP 15-rb012ur, 15.6", AMD 

E2 9000e 1.5ГГц, 4Гб, 500Гб, 

AMD Radeon R2, Windows 
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10, 3LH12EA, черный 

МФУ лазерное ч/б, А4 Brother DCP-L2500DR 

Проектор  ViewSonic PA502SP 

Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 

172х172 см, 1^1 напольный 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд 

из мяса, ЭУМК СЭО 3,0 

Виртуальный практикум Приготовление и подготовка 

к реализации горячих блюд 

из рыбы, ЭУМК СЭО 3,0 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com;нормативная документация; 

муляжи 

16 Учебный кондитерский цех Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Планетарный миксер  
Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфракрасный 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке znanium.com;нормативная документация; 

муляжи 

МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерский изделий 

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

 

 Спортивный комплекс    
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17 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, стеллажи 

для инвентаря, мяч баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч футбольный № 5 
тренировочный, мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный 

для соревнований, насос для накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат 

гимнастический прямой, мостик гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, перекладина навесная 

универсальная, тренажер навесной для пресса, стойки для прыжков в 

высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский, 

набор для подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, персональный 

компьютер (ноутбук) с установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   
информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений, комплект для настольного тенниса, набор для бадминтона 

(в чехле),  конь гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд 

для функционального тренинга,   снаряд для подтягивания/отжимания, 

канат для перетягивания,  граната для метания, аптечка медицинская 

настенная,  стеллажи для инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой, 

тренажер беговая дорожка (электрическая),   тренажер эллипсоид 

магнитный, велотренажер магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 
универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит 

баскетбольный, мячи баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск легкоатлетический, набор для игры в 

шахматы,  набор для игры в шашки   

ОУДБ.12 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

18 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная база. ОУДБ. 12 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

19 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

20 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть интернет 
ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный 

фонд, включая основную и дополнительную учебную литературу по 

Подготовка к учебным 

занятиям 
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дисциплинам всех циклов. Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 10,4 

тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., 

учебные издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС 

ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

21 Банкетный зал Столы; стулья; скатерти, салфетки; 
наборы посуды, столовые приборы. 

МДК.06.01 Управление 
структурным подразделением 

организации 

 

22 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, акустическая система, 

проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  

 

 

 

 

 


