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ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. МАЛОЯЗ 

 

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 

ОП.Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены; 

ОП.Основы товароведения 

продовольственных товаров; 

ОП.Техническое оснащение   

и организация рабочего места 

ОП.Основы калькуляции и 

учета 

№2.Кабинет: 

микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных 

товаров; 

технологии кулинарного и 

кондитерского производства; 

технического оснащения и 

организации рабочего места. 

 

48 Стол ученический-12 

Стулья ученические-24 

Стол преподавателя-2 

Стул преподавателя-1 

Ноутбук «Lenovo»-1 

Проектор с креплением и кабелем-1 

Экран проекционный-1 

Доска меловая-1 

Плакаты -32 

Шкаф-1 

Стенд «крупы»-1 

 

нет 

ОП.Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

№12  

Кабинет экономических и 

правовых основ профессиональной 

деятельности 

 

48 Стол ученический -16 

Стулья ученические-30 

Столы компьютерные-7 

Стол преподавателя-1 

Стул преподавателя-1 

Кресла -10 

Компьютеры-13 

Принтер-1 

нет 



Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Доска меловая-1 

 

ОП.Охрана труда: 

ОП.Безопасность 

жизнедеятельности- 

№3.Охрана труда; 

Безопасность жизнедеятельности 

49 доска меловая -1 шт.  

стенды по 

БЖ - 

охране труда - 

стенды по 

набор 

Аптечка универсальная,   

 

нет 

ОП.Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

№27  

     Кабинет иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

40  стол ученический– 14 шт.   

стулья ученические– 25 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

проектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

доска меловая -1 шт.  

 

нет 

ОП.Физическая культура 24. Спортивный зал 153.0 м2 Мебель: 

стол преподавателя-1 шт. 

стул -4 шт. 

Оборудование: 

Скамейка гимнастическая-4 шт. 

Стенка шведская-2 шт. 

Козёл гимнастический-1 шт. 

Конь гимнастический-1 шт. 

Перекладина гимнастическая- 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной-2 шт. 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт. 

Планка для прыжков в высоту-4 шт. 

Барьер легкоатлетический-4 шт. 

Баскетбольный щит с кольцами-2 шт. 

Насос-1 шт. 

Секундомер-1 шт. 

Инвентарь: 

Скакалка спортивная -10 шт. 

Мяч баскетбольный- 10 шт. 

Мяч волейбольный- 10 шт. 

Мяч футбольный- 8 шт. 

Сетка волейбольная- 2 шт. 

нет 



Сетка баскетбольная-2 пары 

Мат гимнастический- 8 шт. 

Канат для перетягивания-2 шт. 

Свисток- 3 шт. 

Обруч взрослый-5 шт. 

Флажок судейский-5 шт. 

Рулетка-1 шт. 

Эстафетная палочка-4 шт. 

Штанга-1 шт. 

Гиря-4 шт. 

 

Спортивная площадка 

 

2800.0 м2 Перекладина гимнастическая-10 шт. 

Брусья гимнастические параллельные-4 шт. 

Ворота для футбола-2 шт. 

Ворота для мини-футбола-2 шт. 

Волейбольная стойка-1 пара 

Рукоходка-1 шт. 

Шведская стенка-4 шт. 

Гимнастическая скамейка-4 шт. 

 

нет 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

  нет 

 Кабинет преподавателя 15.0 м2 Стол преподавателя-2 шт. 

Стул-2  шт. 

Шкаф для одежды-2 шт. 

Шкаф для учебно-методической литературы-1шт 

Форма баскетбольная-10 шт. 

Форма волейбольная-10 шт. 

Фома футбольная- 10 шт. 

Весы-1 шт. 

Стартовые колодки легкоатлетические-5 шт. 

Граната-10 шт. 

Ядро легкоатлетическое-5 шт. 

Диск легкоатлетический-5шт. 

 

нет 

ОП.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№12  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

48 Стол ученический -16 

Стулья ученические-30 

Столы компьютерные-7 

Стол преподавателя-1 

Стул преподавателя-1 

Кресла -10 

Компьютеры-13 

Принтер-1 

нет 



Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Доска меловая-1 

 

Профессиональный цикл 

ПМ01-ПМ05  №2.Кабинет 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства: 

 

48 м2 Стол ученический-12 

Стулья ученические-24 

Стол преподавателя-2 

Стул преподавателя-1 

Ноутбук «Lenovo»-1 

Проектор с креплением и кабелем-1 

Экран проекционный-1 

Доска меловая-1 

Плакаты -32 

Шкаф-1 

Стенд «крупы»-1 

нет 

УП01-05 №44Лаборатории:  

учебная кухня ресторана (с зонами 

для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков); 

 

40.9 м2 Учительский стол-1Учительский стул-1Производственный 

стол- 1 

Электрическая плита-2 

Вытяжка-1 

Холодильник- 1 

Картофелеочистительная машина-1 

Электрическая духовка -1 

Лампы дневного света работы-6 

 Тарелки суповые-20 

 Вторые тарелки-20 

 Вилки-20 

 Ложки-20 

 Кружки-20 

 Набор ножей (4ш)-1 

 Мойка 2хсекционная-1 

 Раковина с краном-1 

 Скалки-2 

 Сковорода-3 

 Шинковка овощная-1 

 Доски разделочные-6 

Водонагреватель-1 

 Весы настольные-3 

 Слайсер-гастрономический HBS-361M- 1 

 Жарочная поверхность GE-550/F-1 

 Электрический настольный миксер GL-SM600B-1 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерскихизделий (обеденный стол, стулья) -1 

 Рабочий стол-3 

 Кондитерский мешок-1 

 Машина для вакуумной упаковки;  - 1 

нет 



УП01-05 №43учебный кондитерский цех. 

 

29.5 м2 Холодильник-1 

Лампы дневного света работы-6 

 Витрины-1 

Кассовый аппарат AMC-100K- 1 

Весы электронные MK-15,2-RP-10-1-1 

Прилавка-1 

Шкаф-1 

нет 
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