
Приложение №5 
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 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (116 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
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 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 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (116 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ 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 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 

ОП,04 Экономические и правовые основы  производственной 
деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин(412  аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (2 аудитория ) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Место для стрельбы 
Пневматические винтовки, мишени 



ОП.06 Технология оформления и подачи блюд  (за счет 
вариативной части) 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
 

ОП.07 Основы калькуляции и учета  (за счет вариативной 
части) 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности(215 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.)  преподавателя – персональный компьютер моноблок AquariusIntelCeleronG540/ОЗУ 2 Gb/Жесткий 
диск 500 Gb, интерактивная доска IQBoard 77”, проектор AskProximaLCD, разрешение 1024x768, VGA, HDMI (1 
шт.) 
АРМ (9 шт.)   обучающегося - персональный компьютер Aquarius Pro30 IntelCeleronG540/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 
500 Gb (9 шт.) 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice, Gimp 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов  
МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовление 
блюд из овощей и грибов 
МДК.01.02 Декоративные формы нарезки овощей  (за счет 
вариативной части) 
 
 
 
 
 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
картофелечистка, овощерезка, слайсер, куттер, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, 
фритюрница, весоизмерительное оборудование, холодильное оборудование. 



ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, яиц, творога, макарон 
МДК 02.01 Технология подготовки сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 
яиц, творога, макарон 
МДК 02.01 Технология приготовления блюд детского и 
диетического питания  и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, макарон  (за счет 
вариативной части) 
 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
картофелечистка, овощерезка, слайсер, куттер, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный шкаф, 
фритюрница, весоизмерительное оборудование, холодильное оборудование. 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
МДК03.01 Технология приготовления супов и соусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП03.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
наглядные пособия, макеты, схемы, натуральные образцы, электронные средства обучения. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электро гриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование 

ПМ.04 Приготовление блюд их рыбы 
МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления 
блюд из рыбы 
 
 
 
 
 
 
 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП 04.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства  
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электро гриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование 



ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
МДК 05.01 Технология обработки сырья и  приготовления 
блюд из мяса и домашней птицы  
 
 
 
 
 
 
УП.05.01 Учебная практика 
ПП 05.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электро гриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок 
МДК 06.01  Технология приготовления холодных блюд и 
закусок 
 
 
 
 
 
УП.06.01 Учебная практика 
ПП 06.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства  
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электрогриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков  
МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и 
напитков 
 
 
 
 
 
 
 
УП.07.01 Учебная практика  
ПП 07.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электро гриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование. 
Учебный 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 



ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий  
МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий  
МДК 08.02 Новинки кондитерского производства  (за счет 
вариативной части) 
 
 
 
 
 
 
УП.08.01 Учебная практика  
ПП 08.01 Производственная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 
(410 аудитория) 
Комплект рабочей  учебно-программной  документации. 
Технические средства обучения: 
АРМ (1 шт.) преподавателя – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb, 
настенный экран SmartScreen 180x180, проектор ViewSonicDLP, разрешение 800x600, VGA 
АРМ (6 шт.) обучающегося – персональный компьютер IntelCeleron E3400/ОЗУ 2 Gb/Жесткий диск 500 Gb 
ПО – Microsoft Windows 7, пакетофисныхпрограмм Microsoft Office, LibreOffice 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Технология продукции общественного питания» сетевая версия 
Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter) 
Учебный кулинарный цех 
Овощерезка, слайсер, куттер, блендер, миксер, мясорубка, печь электрическая, пароконвекционная печь, жарочный 
шкаф, электро гриль,  весоизмерительное оборудование,  холодильное оборудование. 
Учебный 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 

 


	Сеть интернет – 20 Мбит/сек (internetfilter)

