
Приложение № 6 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий. 

Наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, с перечнем 

основного оборудования 

ОП. 01. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  (116 аудитория) 

тестомесильная машина, шкаф для расстойки, электрический шкаф, термостат,  микроскопы,  установки для 

титрования, дистиллятор, прибор Чижовой, электронные весы,  ареометры, набор микропрепаратов, лабораторная 

посуда 

Технические средства обучения: 

АРМ (1шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, настенный 

экран SmartScreen 180x180, проектор BenqMX501 DLP, разрешение 800x600, VGA 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

Оргтехника – МФУ HP LaserJet M1132 

Сетьинтернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

ОП. 02. Экономические и правовые  основы 

производственной  деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин(412  аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (2 аудитория ) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Место для стрельбы 

Пневматические винтовки, мишени 

ОП.04 Новые технологии хлебопекарного 

производства  

(за счет вариативной части) 

Кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства 

(311 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ (5 шт.) обучающегося - персональный компьютер GigabyteCeleron G550/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

АРМ «Технолог-Хлебопек», АРМ «Технолог-Кондитер» 

САПР - Компас 3D, AutoCad, SPlan 

Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 



ОП.05 Новые технологии кондитерского 

производства  

(за счет вариативной части) 

Кабинет технологического оборудования производства  кондитерских сахаристых изделий   

(311 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации.; 

Технические средства обучения: 

АРМ (5 шт.) обучающегося - персональный компьютер GigabyteCeleron G550/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

АРМ «Технолог-Хлебопек», АРМ «Технолог-Кондитер» 

САПР - Компас 3D, AutoCad, SPlan 

Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

ПМ 01.  Приготовление теста 

 

МДК 01. 01 Технология приготовления теста для 

хлебобулочных изделий  

 

МДК 01. 02 Технология приготовления теста для 

мучных кондитерских  изделий  

 

УП 01.01 Учебная практика 

УП 01.02 Учебная практика 

 

ПП.01.01 Производственная практика 

Кабинет технологии изготовления хлебобулочных изделий  (411 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ преподавателя – персональный компьютер IntelCeleronE3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, настенный экран 

SmartScreen, проектор BenqMX501 DLP, разрешение 800х600, VGA 

ПО – MicrosoftWindows 7, пакет офисных программ MicrosoftOffice, LibreOffice, АРМ «Технолог-Хлебопек» Сеть 

интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

Кабинет технологии производства кондитерских сахаристых изделий (316 аудитория) 

Кондитерский цех: 

печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, пекарский шкаф,  шкаф растоечный, фритюрница, 

тестомесильная машина, миксер, блендер, взбивальная машина,  весоизмерительное оборудование, тестораскаточная 

машина,  холодильное оборудование, лампа для работы с карамелью, температурные мармиты для работы с шоколадом 

Учебная пекарня: 

рабочий стол, стеллажи для хранения инструмента и инвентаря, ванна для обработки яиц, ванны для обработки 

инвентаря, тестомесильная машина, морозильный и  холодильный шкафы, просеиватель, весы напольные, весы 

настольные, электроплита, сбивальная машина, миксер, кондитерский инвентарь, приборы (термометр, ареометр), 

инвентарь (ножи, скребки, щетки, емкости для сырья и полуфабрикатов) 



ПМ 02. Разделка теста 

 

МДК 02.01. Технология деления теста, формование 

тестовых заготовок 

МДК 02.02. Технология разделки мучных 

кондитерских изделий 

 

УП 02.01 Учебная практика 

УП 02.02 Учебная практика 

 

ПП.02.01 Производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технологии изготовления хлебобулочных изделий  (411 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ преподавателя – персональный компьютер IntelCeleronE3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, настенный экран 

SmartScreen, проектор BenqMX501 DLP, разрешение 800х600, VGA 

ПО – MicrosoftWindows 7, пакет офисных программ MicrosoftOffice, LibreOffice, АРМ «Технолог-Хлебопек» Сеть 

интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

Кабинет технологии производства кондитерских сахаристых изделий (316 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер Intant G540/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, настенный экран 

SmartScreen, проектор EpsonEB-X12, разрешение 1024х768, VGA 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

Кондитерский цех: 

печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, пекарский шкаф,  шкаф растоечный, фритюрница, 

тестомесильная машина, миксер, блендер, взбивальная машина,  весоизмерительное оборудование, тестораскаточная 

машина,  холодильное оборудование, лампа для работы с карамелью, температурные мармиты для работы с шоколадом 

Учебная пекарня: 

рабочий стол, стеллажи для хранения инструмента и инвентаря, ванна для обработки яиц, ванны для обработки 

инвентаря, тестомесильная машина, морозильный и  холодильный шкафы, просеиватель, весы напольные, весы 

настольные, электроплита, сбивальная машина, миксер, кондитерский инвентарь, приборы (термометр, ареометр), 

инвентарь (ножи, скребки, щетки, емкости для сырья и полуфабрикатов) 



ПМ 03 Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 

 

МДК 03.01 Технология выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных изделий и сушки 

сухарных изделий 

МДК 03.02 Технология приготовления выпечки 

полуфабрикатов и отделка мучных кондитерских 

изделий  

 

 

 

 

УП 03.01 Учебная практика 

УП 03.02 Учебная практика 

 

ПП.03.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства 

(311 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ (5 шт.) обучающегося - персональный компьютер GigabyteCeleron G550/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

АРМ «Технолог-Хлебопек», АРМ «Технолог-Кондитер» САПР - Компас 3D, AutoCad, SPlanСетьинтернет – 20 

Мбит/сек (internetfilter) 

Кондитерский цех: 

печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, пекарский шкаф,  шкаф растоечный, фритюрница, 

тестомесильная машина, миксер, блендер, взбивальная машина,  весоизмерительное оборудование, тестораскаточная 

машина,  холодильное оборудование, лампа для работы с карамелью, температурные мармиты для работы с шоколадом 

Учебная пекарня: 

рабочий стол, стеллажи для хранения инструмента и инвентаря, ванна для обработки яиц, ванны для обработки 

инвентаря, тестомесильная машина, морозильный и  холодильный шкафы, просеиватель, весы напольные, весы 

настольные, электроплита, сбивальная машина, миксер, кондитерский инвентарь, приборы (термометр, ареометр), 

инвентарь (ножи, скребки, щетки, емкости для сырья и полуфабрикатов) 

ПМ 04. Упаковка и укладка готовой продукции 

 

МДК04.01 Технология упаковки и укладки готовой 

продукции 

 

УП 04.01 Учебная практика 

 

ПП.04.01 Производственная практика 

 

Кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства 

(311 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ (5 шт.) обучающегося - персональный компьютер GigabyteCeleron G550/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

АРМ «Технолог-Хлебопек», АРМ «Технолог-Кондитер» 

САПР - Компас 3D, AutoCad, SPlan 

Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 



ПМ 05. Приготовление тортов и пирожных 

 

МДК 05. 01 Технология приготовление тортов и 

пирожных 

 

УП 05.01 Учебная практика 

 

ПП.05.01 Производственная практика 

 

Кабинет технологии производства кондитерских сахаристых изделий (316 аудитория) 

Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

Технические средства обучения: 

АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер Intant G540/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, настенный экран 

SmartScreen, проектор EpsonEB-X12, разрешение 1024х768, VGA 

ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 

Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

Кондитерский цех: 

печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, пекарский шкаф,  шкаф растоечный, фритюрница, 

тестомесильная машина, миксер, блендер, взбивальная машина,  весоизмерительное оборудование, тестораскаточная 

машина,  холодильное оборудование, лампа для работы с карамелью, температурные мармиты для работы с шоколадом 

 


