
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объ-

ектами для проведения практических и лабораторных занятий  
Специальность, наименование 

дисциплины, профессиональ-

ного модуля в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

151034.51 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» 

Русский язык Кабинет « Русский язык и литература», портреты, стенды, таблицы, учеб-

ники, раздаточный материал, телевизор, CD,DVD-диски и др. Литература 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Информатика 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Математика 
Кабинет «Математика»: набор стереометрических тел, таблицы, раздаточ-

ный материал, стенды, портреты и т.д. 

История Кабинет «Историия: карты по истории, атласы по истории, контурные 

карты, телевизор, видиомагнитофон, кассеты, учебники, раздаточный ма-

териал, стенды и др. Обществознание 

Физика 

Лаборатория «Физика»: компьютер, принтер, приборы для демонстрации 

и проведения ЛПЗ, схемы, плакаты, портреты ученых, таблица физических 

единиц измерения и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: эпидиаскоп, приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, 

Эвиас-2М, центрифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, 

аналитические весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фо-

токалориметр, посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Биология 

Лаборатория «Микробиология» 

Микроскопы, плакаты, гербарий, портреты, таблицы, раздаточный мате-

риал, карточки для опроса 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 

приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) и др. 

Основы философии 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-



кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Культурология Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. Психологии общения 

Математика 
Кабинет «Математика»: набор стереометрических тел, таблицы, раздаточ-

ный материал, стенды, портреты и т.д. 

Инженерная графика 
Кабинет «Инженерная графика»: стенды , доска раздвижная, плакаты (по 

всем разделам), демонстрационный станок, столы чертежные, кульман, 

слайды, турникеты, детали (по всем разделам), сборочные единицы, разда-

точный материал 
Основы проектирования 

Техническая механика 

Кабинет «Техническая механика»: макеты лабораторных установок, маке-

ты механических передач, детали машин, счетная техника, графопроектор, 

диафильмы, кинофильмы, стенды, плакаты, инструкционные карты, раз-

даточный материал, НТД и образцы изделий, измерительные приборы 

Электротехника и электроника 

Лаборатория «Электротехника и электроника»: лабораторное устройство 

по электротехнике К4826, осцилограф, трехфазный асинхронный двига-

тель, двигатели постоянного тока, модели генератора переменного тока, 

реверсивный магнитный пускатель, электромагнитное реле, мегометр, ам-

перметры, вольтметры, ваттметры, плакаты. 

Материаловедение 

Кабинет «Инженерная графика и Технология обработки металлов»: стен-

ды, доска раздвижная, плакаты (по всем разделам), демонстрационный 

станок, слайды, раздаточный материал. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «Механическое и тепловое оборудование» плакаты, схемы, ви-

деофильмы 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Электрооборудование  

Лаборатория «Электротехника и электроника, Электрооборудование»: ос-

цилограф, трехфазный асинхронный двигатель, двигатели постоянного 

тока, модели генератора переменного тока, реверсивный магнитный пус-

катель, электромагнитное реле, мегометр, амперметры, вольтметры, ватт-

метры, плакаты. 

Основы экономики организации 

и правового обеспечения профес-

сиональной деятельности 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Деловые документы 
Кабинет «Гуманитарные дисциплины» инструкционные карты, копии до-

кументов к ним, раздаточный материал, тесты 

Основы менеджмента и марке-

тинга 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: плакаты, 

раздаточный материал, индивидуальные средства защиты, огнетушитель, 

НД, приборы по определению микроклимата. Охрана труда 

ПМ.01 Техническая эксплуатация 

базовых моделей механического 

и теплового оборудования орга-

Кабинет «Механическое и тепловое оборудование» плакаты, схемы, дета-

ли агрегатов и аппаратов, макеты холодильника, холодильный агрегат с 

воздушным охлаждением, электродвигатель однофазный с коротко за-



низаций торговли и обществен-

ного питания 

мкнутым ротором, электронагреватели для холодильных приборов, элек-

троплита, витрина холодильная, мармит, электромеханический привод, 

электромагнитный пускатель и др. 

ПМ. 02 Техническая эксплуата-

ция холодильного оборудования 

организаций торговли и обще-

ственного питания 

Лаборатория «Холодильные машины и установки»: схемы, стенды, детали 

холодильных агрегатов и аппаратов, макеты холодильника, холодильный 

агрегат с воздушным охлаждением, электродвигатель однофазный с ко-

ротко замкнутым ротором, электронагреватели для холодильных прибо-

ров, электроплита, витрина холодильная, мармит, электромеханический 

привод, электромагнитный пускатель и др. 

ПМ. 03 Проектирование и техни-

ческая эксплуатация систем кон-

диционирования воздуха в орга-

низациях торговли и обществен-

ного питания 

ПМ. 04 Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного подразде-

ления 

Кабинет «Экономика»: счетная техника, инструкционные карты, плакаты, 

рабочая тетрадь, стенды, схемы, компьютер. 

151022.51 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» 

Русский язык Кабинет «Русский язык и Литература»: портреты, стенды, таблицы, учеб-

ники, раздаточный материал, телевизор, CD,DVD-диски и др. Литература 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Информатика 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Математика 
Кабинет «Математика»: набор стереометрических тел, таблицы, раздаточ-

ный материал, стенды, портреты и др. 

История Кабинет «История»: карты по истории, атласы по истории, контурные 

карты, телевизор, видиомагнитофон, кассеты, учебники, раздаточный ма-

териал, стенды и др. Обществознание 

Физика 

Лаборатория «Физика»: компьютер, принтер, приборы для демонстрации 

и проведения ЛПЗ, схемы, плакаты, портреты ученых, таблица физических 

единиц измерения и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: эпидиаскоп, приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, 

Эвиас-2М, центрифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, 

аналитические весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фо-

токалориметр, посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Биология 

Лаборатория «Микробиология» 

Микроскопы, плакаты, гербарий, портреты, таблицы, раздаточный мате-

риал, карточки для опроса 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы безопасности жизнедея- Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 



тельности приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) и др. 

Основы философии 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды, карточки для 

опроса. 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Психология общения  

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Математика  
Кабинет «Математика»: набор стереометрических тел, таблицы, раздаточ-

ный материал, стенды, портреты и др. 

Информатика 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Инженерная графика 

Кабинет «Инженерная графика»: стенды, доска раздвижная, плакаты (по 

всем разделам), демонстрационный станок, столы чертежные, кульман, 

слайды, турникеты, детали (по всем разделам), сборочные единицы, разда-

точный материал. 

Техническая механика 

Кабинет «Техническая механика»: макеты лабораторных установок, маке-

ты механических передач, детали машин, счетная техника, графопроектор, 

диафильмы, кинофильмы, стенды, плакаты, инструкционные карты, разда-

точный материал, НТД и образцы изделий, измерительные приборы 

Электротехника и электроника 

Лаборатория «Электротехника и электроника»: лабораторное устройство 

по электротехнике К4826, осцилограф, трехфазный асинхронный двига-

тель, двигатели постоянного тока, модели генератора переменного тока, 

реверсивный магнитный пускатель, электромагнитное реле, мегометр, ам-

перметры, вольтметры, ваттметры, плакаты. 

Материаловедение Кабинет «Инженерная графика и Технология обработки метериалов»: 

стенды, доска раздвижная, плакаты (по всем разделам), демонстрацион-

ный станок, слайды, раздаточный материал. 
Технология обработки материа-

лов 

Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 

Кабинет «ХМУ и Термодинамика» компрессоры, насосы, раздаточный ма-

териал, инструкционные карты и др. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «ХМУ и Термодинамика» плакаты, схемы, стенды таблицы, раз-

даточный материал и др. 

Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 



документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: плакаты, 

раздаточный материал, индивидуальные средства защиты, огнетушитель, 

НД, приборы по определению микроклимата. Охрана труда 

ПМ. 01 Ведение процесса по 

монтажу, технической эксплуа-

тации и обслуживанию холо-

дильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Кабинет «ХМУ и Термодинамика»: плакаты, стенды таблицы, схемы 

охлаждающих агрегатов раздаточный материал и др. 

Лаборатория «Холодильные машины и установки»: схемы, стенды, детали 

холодильных агрегатов и аппаратов, макеты холодильника, холодильный 

агрегат с воздушным охлаждением, электродвигатель однофазный с ко-

ротко замкнутым ротором, электронагреватели для холодильных прибо-

ров, электроплита, витрина холодильная, мармит, электромеханический 

привод, электромагнитный пускатель и др. 

ПМ.02 Участие в работах по ре-

монту и испытанию холодильно-

го оборудования (по отраслям) 

ПМ. 03 Участие в организации 

работы коллектива на производ-

ственном участке 

Кабинет «Экономика»: счетная техника, инструкционные карты, плакаты, 

рабочая тетрадь, стенды, схемы, компьютер. 

Бытовые холодильники 

Лаборатория «Бытовые холодильники»: действующие холодильники 

«Апшерон», холодильники «Апшерон» для ремонта, реле температуры, 

пускозащитные реле, детали компрессора, мультиметр, паяльники, припои 

мягкие, слесарный инструмент, индикатор сетевой 220В, испаритель, кон-

денсатор, фильтр осушитель, стенды, плакаты, схемы. 

Деловые документы 
Кабинет «Гуманитарные дисциплины» инструкционные карты, копии до-

кументов к ним, раздаточный материал, тесты 

Основы проектирования 
Кабинет «Инженерная график»: схемы, раздаточный материал, техниче-

ская документация (чертежи, спецификации) 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Русский язык Кабинет « Русский язык и литература» портреты, стенды, таблицы, учеб-

ники, раздаточный материал, телевизор, CD, DVD-диски и др. Литература 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Информатика 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Математика 
Кабинет «Математика»: набор стереометрических тел, таблицы, раздаточ-

ный материал, стенды, портреты и т.д. 

История Кабинет «История»: карты по истории, атласы по истории, контурные 

карты, телевизор, видиомагнитофон, кассеты, учебники, раздаточный ма-

териал, стенды и др. Обществознание 

Физика 

Лаборатория «Физика»: компьютер, принтер, приборы для демонстрации 

и проведения ЛПЗ, схемы, плакаты, портреты ученых, таблица физических 

единиц измерения и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: эпидиаскоп, приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, 

Эвиас-2М, центрифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, 

аналитические весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фо-

токалориметр, посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Биология 
Лаборатория «Микробиология» микроскопы, плакаты, гербарий, портре-

ты, таблицы, раздаточный материал, карточки для опроса 

Физическая культура 
Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-



ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 

приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) и др. 

Основы философии 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Психология общения 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра,, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Математика  

Кабинет «Математика»: проекционный аппарат, набор стереометрических 

тел, кодопозитивы, таблицы, раздаточный материал, стенды, портреты и 

тд. 

Экологические основы природо-

пользования 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: раздаточный 

материал, карточки, видеофильмы, схемы, диаграммы 

Инженерная графика  

Кабинет «Инженерная графика»: стенды , доска раздвижная, плакаты (по 

всем разделам), демонстрационный станок, столы чертежные, кульман, 

слайды, турникеты, детали (по всем разделам), сборочные единицы, разда-

точный материал 

Техническая механика 

Кабинет «Техническая механика»: макеты лабораторных установок, маке-

ты механических передач, детали машин, счетная техника, графопроектор, 

диафильмы, кинофильмы, стенды, плакаты, инструкционные карты, разда-

точный материал, НТД и образцы изделий, измерительные приборы 

Электротехника и электроника 

Лаборатория «Электротехника и электроника»: лабораторное устройство 

по электротехнике К4826, осцилограф, трехфазный асинхронный двига-

тель, двигатели постоянного тока, модели генератора переменного тока, 

реверсивный магнитный пускатель, электромагнитное реле, мегометр, ам-

перметры, вольтметры, ваттметры, плакаты. 

Метрология и стандартизация  

Кабинет «Процессы и аппараты и Автоматизация технологических про-

цессов» плакаты, схемы, стенды, контрольные и измерительные приборы, 

схемы автоматизации и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия» приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, Эвиас-2М, цен-

трифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, аналитические 

весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фото калориметр, 

посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Микробиология, санитария и ги-

гиена в пищевом производстве 

Лаборатория «Микробиология»: автоклав, термостаты, сушильный шкаф, 

микроскопы, петли бактериологические, водяная баня, редуктазник, тер-

мометры, посуда и реактивы, стенды, плакаты, инструкционные карты, 

холодильник, компьютер, принтер 

Процессы и аппараты  Кабинет «Процессы и аппараты и Автоматизация технологических про-

цессов» плакаты, схемы, стенды, контрольные и измерительные приборы, 

схемы автоматизации и др. 
Автоматизация технологических 

процессов 



Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, стенды, видеокассеты, за-

конодательные документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, стенды, видеокассеты, за-

конодательные документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 

раздаточный материал, приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) индиви-

дуальные средства защиты, огнетушитель, НД, приборы по определению 

микроклимата и др. 
Охрана труда 

Деловые документы 
Кабинет «Гуманитарные дисциплины» инструкционные карты, копии до-

кументов к ним, раздаточный материал, тесты 

Основы проектирования 
Кабинет «Инженерная графика»: схемы, раздаточный материал, техниче-

ская документация (чертежи, спецификации) 

История развития хлебопекарно-

го, макаронного и кондитерского 

производства 

Кабинет «Технология и организация производства»: плакаты, стенды, 

схемы, раздаточный материал 

ПМ. 01 Приемка, хранение и 

подготовка сырья к переработке 

Кабинет  «Технология и организация производства»: плакаты, стенды, 

схемы, раздаточный материал 

Лаборатория «Учебная пекарня»:  электроплита, вытяжка, термостат, хо-

лодильник, инвентарь и посуда,  хлебопекарная печка, тестомес, микро-

волновая печь, миксер, вафельница – гриль, весы, вспомогательное сырье, 

технологические инструкции по производству. 

Лаборатория ТХК :эксикатор, пипетка Мора, полидез, магнитный держа-

тель, ареометры, весы, штативы лабораторные, аквадистиллятор, анализа-

тор влажности, баня водяная, муфельная печь, прибор ИДК, прибор ОХЛ, 

рефрактометр, СВЧ – печь, спектрофометр, устройство ИМП, шкаф вы-

тяжной, шкаф сушильный. 

ПМ, 02Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

ПМ. 03 Производство кондитер-

ских изделий 

ПМ. 04 Производство макарон-

ных изделий 

ПМ. 05 Организация работы 

структурного подразделения 

Кабинет «Экономика»: счетная техника, инструкционные карты, плакаты, 

рабочая тетрадь, стенды, схемы, компьютер. 

«Технология молока и молочных продуктов» 

Русский язык Кабинет «Русский язык и литература»: портреты, стенды, таблицы, учеб-

ники, раздаточный материал, телевизор, CD, DVD-диски и др. Литература 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Информатика 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 



Математика 

Кабинет «Математика»: проекционный аппарат, набор стереометрических 

тел, кодопозитивы, таблицы, раздаточный материал, стенды, портреты и 

т.д. 

История Кабинет «История»: карты по истории, атласы по истории, контурные 

карты, телевизор, видиомагнитофон, кассеты, учебники, раздаточный ма-

териал, стенды и др. Обществознание 

Физика 

Лаборатория «Физика»: компьютер, принтер, приборы для демонстрации 

и проведения ЛПЗ, схемы, плакаты, портреты ученых, таблица физических 

единиц измерения и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: эпидиаскоп, приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, 

Эвиас-2М, центрифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, 

аналитические весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фо-

токалориметр, посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Биология 
Лаборатория «Микробиология» Микроскопы, плакаты, гербарий, портре-

ты, таблицы, раздаточный материал, карточки для опроса 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 

приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) и др. 

Основы философии Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. История 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Психология общения 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Математика  

Кабинет «Математика»: проекционный аппарат, набор стереометрических 

тел, кодопозитивы, таблицы, раздаточный материал, стенды, портреты и 

т.д. 

Экологические основы природо-

пользования 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: раздаточный 

материал, карточки, видеофильмы, схемы, диаграммы 

Инженерная графика 

Кабинет «Инженерная графика»: стенды, доска раздвижная, плакаты (по 

всем разделам), демонстрационный станок, столы чертежные, кульман, 

слайды, турникеты, детали (по всем разделам), сборочные единицы, разда-

точный материал, компьютер. 

Техническая механика 

Кабинет «Техническая механика»: макеты лабораторных установок, маке-

ты механических передач, детали машин, счетная техника, графопроектор, 

диафильмы, кинофильмы, стенды, плакаты, инструкционные карты, разда-

точный материал, НТД и образцы изделий, измерительные приборы 

Электротехника и электроника 
Лаборатория «Электротехника и электроника»: лабораторное устройство 

по электротехнике К4826, осцилограф, трехфазный асинхронный двига-



тель, двигатели постоянного тока, модели генератора переменного тока, 

реверсивный магнитный пускатель, электромагнитное реле, мегометр, ам-

перметры, вольтметры, ваттметры, плакаты. 

Метрология и стандартизация  
Кабинет «Процессы и аппараты и Автоматизация технологических про-

цессов» плакаты, схемы, стенды таблицы, раздаточный материал и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, Эвиас-2М, цен-

трифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, аналитические 

весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фотокалориметр, 

посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Процессы и аппараты  Кабинет «Процессы и аппараты и Автоматизация технологических про-

цессов» плакаты, схемы, стенды, контрольные и измерительные приборы, 

схемы автоматизации и др. 
Автоматизация технологических 

процессов 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Безопасность жизнедеятельности В кабинете «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: плакаты, 

раздаточный материал, индивидуальные средства защиты, огнетушитель, 

НД, приборы по определению микроклимата. Охрана труда 

Микробиология, санитария и ги-

гиена в пищевом производстве 

Лаборатория «Микробиология молока и молочных продуктов»: автоклав, 

термостаты, сушильный шкаф, микроскопы, петли бактериологические, 

водяная баня, редуктазник, термометры, посуда и реактивы, стенды, пла-

каты, инструкционные карты, кинофильмы, холодильник. 

Биохимия и микробиология мо-

лока  

Лаборатория «Биохимия молока и молочных продуктов»: сушильный 

шкаф, технохимические весы, центрифуга, ареометры, жиромеры, РН – 

метр, водяная баня, прибор «Чижовой», прибор для определения чистоты 

молока, прибор для изоамилового спирта, прибор для серной кислоты, по-

суда и раковины в соответствии с программой, вискозиметр, фото калори-

метр, аквадистилятор. 

Основы проектирования 
Кабинет «Инженерная графика»: схемы, раздаточный материал, техниче-

ская документация (чертежи, спецификации) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет «Экономика»: Учебная литература, нормативно-правовая доку-

ментация, (Конституция РФ, Федеральные законы, Устав предприятия и 

т.д.), инструкционные карты, бланки (договора, доверенности, заявления 

гос. регистрации), схемы, раздаточный материал. 

История развития молочной про-

мышленности  

Кабинет «Технология молока и молочных продуктов»: плакаты, схемы, 

видеофильмы 

ПМ. 01 Приемка и первичная об-

работка молочного сырья 
Кабинет «Технологическое оборудование производства»: сепаратор, счет-

чик-расходометр, графопроектор, детали машины и оборудование, плака-

ты, схемы, кинофильмы, слайды, счетно-вычислительная техника, разда-

точный материал, видеофильмы 

Лаборатория «Технология производства молока и молочных продуктов»: 

сепаратор электрический, маслобойка электрическая, электроплита, круж-

ка ВНИИМС, кастрюли, термостат, холодильник, прибор для определения 

ПМ. 02 Производство цельномо-

лочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов дет-

ского питания 

ПМ. 03 Производство различных 



сортов сливочного масла и про-

дуктов питания 

физико-химических показателей «Клевер», весы, хим. посуда, морожени-

ца, центрифуга, водяная баня, дистиллятор, вспомогательное сырье, схемы 

производства молока и молочных продуктов, технологические карты по 

ЛПЗ, кинофильмы. 
ПМ. 04 Производство сыра и 

продуктов из молочной сыворот-

ки 

ПМ. 05 Организация работы 

структурного подразделения 

Кабинет «Экономика»: счетная техника, инструкционные карты, плакаты, 

рабочая тетрадь, стенды, схемы, компьютер. 

«Технология продукции общественного питания», 

Русский язык Кабинет «Русский язык и литература»: портреты, стенды, таблицы, учеб-

ники, раздаточный материал, телевизор, CD, DVD-диски и др. Литература 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Математика 

Кабинет «Математика»: проекционный аппарат, набор стереометрических 

тел, кодопозитивы, таблицы, раздаточный материал, стенды, портреты и 

др. 

История Кабинет «История»: карты по истории, атласы по истории, контурные 

карты, телевизор, видиомагнитофон, кассеты, учебники, раздаточный ма-

териал, стенды и др. Обществознание 

Физика 

Лаборатория «Физика»: компьютер, принтер, приборы для демонстрации 

и проведения ЛПЗ, схемы, плакаты, портреты ученых, таблица физических 

единиц измерения и др. 

Химия 

Лаборатория «Химия»: эпидиаскоп, приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, 

Эвиас-2М, центрифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, 

аналитические весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фо-

токалориметр, посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Биология 

Лаборатория «Микробиология» 

Микроскопы, плакаты, гербарий, портреты, таблицы, раздаточный мате-

риал, карточки для опроса 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»:к/ф, плакаты, 

приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) и др. 

Основы философии Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 
Экологические основы природо-

пользования 

Иностранный язык 

Кабинет «Английский язык» и «Немецкий язык»: кассетная стерео магни-

тола, CD-MP3, телевизор, видеомагнитофон, аудио кассеты, CD, DVD – 

диски, немецко-русские и англо-русские словари, стенды 

Физическая культура 

Спортивный зал: канат, гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, баскетбольные корзинки, волейбольная сетка, футбольная сет-

ка, гимнастические палки, гимнастические скакалки, набивные мячи, бас-

кетбольные мячи, волейбольные мячи, пневматические винтовки, лыжи, 

ботинки, палки, туристические палатки, навесные перекладины, гири, 

стартовые колодки, гранаты, секундомер-хронометр, шашки, шахматы, 

шахматные часы, бадминтон, настольный теннис, эспандеры, спортивная 

форма на культивируемые виды спорта. 

Культурология 
Кабинет «Гуманитарных дисциплин»: плакаты, СД, тесты, набор репро-

дукций, портреты, презентации 

Математика  Кабинет «Математика»: проекционный аппарат, набор стереометрических 



тел, кодопозитивы, таблицы, раздаточный материал, стенды, портреты и 

др. 

Экологические основы природо-

пользования 

Кабинет «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»: раздаточный 

материал, карточки, видеофильмы, схемы, диаграммы 

Химия 

Лаборатория «Химия» приборы Лактан 1-4, Клевер 1-М, Эвиас-2М, цен-

трифуга, сушильный шкаф, муфельная печь, электроплиты, аналитические 

весы, магнитные мешалки, акводистиллятор, РН-метр, фото калориметр, 

посуда и реактивы в соответствии с программой. 

Метрология и стандартизация  
Кабинет «Технология продукции общественного питания» плакаты, схе-

мы, стандарты 

Микробиология, санитария и ги-

гиена в пищевом производстве 

Лаборатория «Микробиология»: автоклав, термостаты, сушильный шкаф, 

микроскопы, петли бактериологические, водяная баня, редуктазник, тер-

мометры, посуда и реактивы, стенды, плакаты, инструкционные карты, 

кинофильмы, диафильмы, холодильник, компьютер, принтер 

Физиология питания 
Кабинет «Технология продукции общественного питания» раздаточный 

материал, плакаты, инструкционные карты, тесты, кроссворды, стенды Организация хранения и гигиена 

в пищевом производстве 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория № 25 «Информационные технологии»: ПК типа Atlon 64x2 – 

14 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 26 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -12 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, раздаточный мате-

риал. 

Лаборатория № 27 «Информационные технологии»: ПК типа Celeron 

1700 -9 шт, плакаты, стенды, инструкционные карты, тесты, раздаточный 

материал. 

Мультимедийный класс №30 «Информационные технологии»: интерак-

тивное оборудование. 

Бухгалтерский учет в обществен-

ном питании 

Кабинет «Экономика»: счетная техника, инструкционные карты, плакаты, 

рабочая тетрадь, стенды, схемы 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Кабинет «Гуманитарные дисциплины»: кадоскоп, политическая карта ми-

ра, телевизор, видеомагнитофон, стенды, видеокассеты, законодательные 

документы, акты, плакаты, раздаточный материал. 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Кабинет «Экономика»: Презентация, тесты, раздаточный материал, зада-

ния на компьютерах с использованием локальной сети 

Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет «Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности»: к/ф, плакаты, 

раздаточный материал, приборы (РКСБ-4, ИРД-0,2, СПАРТА-1) индиви-

дуальные средства защиты, огнетушитель, НД, приборы по определению 

микроклимата и др. 
Охрана труда 

Пищевые добавки, применяемые 

в общественном питании  
Кабинет «Технология продукции общественного питания» плакаты, схемы 

Организация производства пред-

приятий общественного питания 

Кабинет «Технология продукции общественного питания» плакаты, схемы Организация обслуживания на 

предприятиях общественного пи-

тания 

ПМ. 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции 
Кабинет «Технология продукции общественного питания» плакаты, схемы 

Лаборатория «Кулинарный цех»: электроплита, вытяжка, кастрюли, тер-

мостат, холодильник, кухонный инвентарь и посуда, микроволновая печь, 

вспомогательное сырье, технологические инструкции по производству, 

кинофильмы, весы, разделочные столы, стеллажи для посуды, электромя-

сорубка, электрокипятильник. 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

ПМ. 03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 



сложной горячей кулинарной 

продукции 

ПМ. 04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий 

ПМ. 05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих де-

сертов 

ПМ. 06 Организация работы 

структурного подразделения 

Кабинет «Экономика»: Учебная литература, нормативно-правовая доку-

ментация, (Конституция РФ, Федеральные законы, Устав предприятия и 

т.д.), инструкционные карты, бланки (договора, доверенности, заявления 

гос. регистрации), схемы, раздаточный материал. 

 


