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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с.БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы микробиологии, 

физиология, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве. 

№13 Технология кулинарного и 

кондитерского производства. 

Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Основы калькуляции учета 

48,0  Стенды 

     1. «Переработка плодов и овощей». 

     2. «Пищевые  жиры».  

     3. «Молоко и молочные продукты» 

     5. «Кулинария и история» 

     6. «Мы, мы и ещё раз мы» 

     7. «Уголок мастера п/о и преподавателя» 

     8. «План работы кабинета и техника безопасности» 

        Плакаты 

     1. Кулинария 

     1.1 Схема разделки говяжьей полутуши. 

     1.2 Схема разделки бараньей полутуши. 

     1.3 Способы заправки птицы. 

     2. Оборудование 

     2.1 Фаршемешалка 

     2.2 Котлетоформовочная машина 

     2.3 Просеиватель 

     2.4 Хлеборезка 

     2.5 Картофелечистка 

     2.6 Жарочный шкаф 

     2.7 Плита электрическая 

     2.8 Мармит 

     ТСО 

нет 

 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Основы калькуляции и учета 



      Ноутбук «Асус» 

      Видеопроектор  «Оптома» 

Охрана труда № 11 Охрана труда. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности 

48,0 Стенд нормативных документов и актов по ОТ 

Стенд сменного фактора 

Стенд по охране труда на предприятиях  питания 

 

Постоянная экспозиция 

Стенд по пожарной безопасности 

Стенд по электробезопасности 

Стенды по действиям в чрезвычайных  ситуациях 

Стенд классификации чрезвычайных ситуаций 

нет 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

№15  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

30 Проектор View Sonic PA503S в комплекте с креплением и 

кабелем– 1шт. 

Доска меловая -1 шт.  

Экран проекционный– 1 шт. 

Ноутбук «Lenovo» – 1 шт. 

Плакаты «Английский алфавит», « My room», «Animals», « 

Food», «Английские предлоги места» Лексические таблицы 

по развитию речи. 

нет 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№12 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

48,6 Аппаратно-программный комплекс-1 шт. 

Компьютер в комплекте – 11 шт. 

Монитор Samsung Sync Master 793DE – 1 шт. 

МФУ Samsung SCX-4100 -1 шт. 

нет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 11 Охрана труда. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности 

48,0 Натуральный образец: 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным 

электрическим контролером для обработки приемов сердечно 

– легочной реанимации. 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для обработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей. 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких). 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. Средства для 

временной остановки кровотечения-жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства. 

Макет автомат ученический 
Противогаз 
Фляжка 
Пакет индивидуальный 
Сумка санитарная 
Носилки санитарные 

Гражданский противогаз 

нет 



Пневматическая винтовка 
Лопата саперная 

Физическая культура Спортзал 147 Велотренажер магнитный-1 шт. 

Вибромассажер-1 шт. 

Дорожка беговая электрическая-1 шт. 

Козел гимнастический-1 шт. 

Конь гимнастический прыжковый-1 шт. 

Силовой тренажер-1 шт. 

Стол теннисный с сеткой-1 шт. 

Шагатель-1 шт. 

Лыжи-9 шт. 

Ботинки лыжные -9 шт. 

Палки лыжные-9шт. 

Коньки-11 шт. 

Сетка волейбольная-1 шт. 

Мяч баскетбольный  -5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Шведская стенка – 2 шт. 

нет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из 

разнообразного ассортимента 

№13 Технология кулинарного и 

кондитерского производства. 

Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Основы калькуляции учета 

48,0  Стенды 

     1. «Переработка плодов и овощей». 

     2. «Пищевые  жиры».  

     3. «Молоко и молочные продукты» 

     5. «Кулинария и история» 

     6. «Мы, мы и ещё раз мы» 

     7. «Уголок мастера п/о и преподавателя» 

     8. «План работы кабинета и техника безопасности» 

        Плакаты 

     1. Кулинария 

     1.1 Схема разделки говяжьей полутуши. 

     1.2 Схема разделки бараньей полутуши. 

     1.3 Способы заправки птицы. 

     2. Оборудование 

     2.1 Фаршемешалка 

     2.2 Котлетоформовочная машина 

     2.3 Просеиватель 

     2.4 Хлеборезка 

     2.5 Картофелечистка 

     2.6 Жарочный шкаф 

     2.7 Плита электрическая 

     2.8 Мармит 

     ТСО 

      Ноутбук «Асус» 

      Видеопроектор  «Оптома» 

нет 

 

ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных, мучных 

кондитерских изделий 

Учебная практика по всем Лаборатория «Учебная кухня 48,6 Весы электронные-1 шт. нет 



модулям ресторана» 

Лаборатория «Учебный 

кондитерский цех» 

 

15 

Нитрат-тестер -1 шт. 

Пароконвектомат-1 шт. 

Льдогенератор-1 шт. 

Льдогенератор-1 шт. 

Плита электрическая-2 шт. 

Посудомоечная машина – 1 шт. 

Стол разделочный – 8 шт. 

Холодильник «Саратов» 

Шкаф расстоечный-1 шт. 

Электрическая варочная поверхность -1 шт. 

Электромясорубка-1 шт. 

Блендер- 1 шт. 

Валик для нарезки теста – 1 шт. 

Венчик- 1 шт. 

Набор кастрюль разной емкости  

Кофеварка – 1 шт. 

Кофейный аппарат «Кофе на песке»– 1 шт. 

Кухонный комбайн- 1 шт. 

Микроволновая печь – 2 шт. 

Мультиварка – 1 шт. 

Набор для кекса – 1 шт. 

Молоток отбивной 

Набор насадок – 24 шт. 

Набор плунжеров для мастики – 10 шт. 

Набор стеков с колесом и минишпателем.- 1 шт. 

Набор щипцов для мастики и марципана – 10 шт. 

Ножи 

Овоскоп-1 шт. 

Сито- 1 шт. 

Скалка – 5 шт. 

Набор сковородок 

Соковыжималка – 1 шт. 

Сушилка для посуды – 1 шт. 

Толкушка – 5 шт. 

Формы для выпечки – 3 шт. 

Фритюрница – 1 шт. 

Шпатели – 5 шт. 

Электродуховка – 1 шт. 

Набор мисок. 

Набор кастрюль. 

Мешок кондитерский  с насадками- 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Компьютер в комплекте «Атлант»- 1 шт. 

Принтер «Саnon» - 1шт. 
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