
 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОГСЭ.01  
Основы философии 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

2 ОГСЭ.02 

 История 

Кабинет  Истории (каб. № 404) 

Оборудование: 

доска учебная; рабочее место для   преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

1. Карты по истории России 

2. Комплект тестовых заданий 

3. Раздаточный материал по истории средних веков 

4. Наборы картин по истории России  

5. Экспозиции музея: 

 «Крестьянская изба» 

 «Русской деревянное зодчество» 

 «Крестьянский двор» 

6. Атлас Новейшая история зарубежных стран 10—11 

кл. 

7. Комплект карт по Всеобщей истории 

8. Комплект карт : «Первая мировая война 1914—1918 

гг.»; «Гражданская война и интервенция 1918-1919 гг.»; 

«Гражданская война и интервенция 1919-1920 гг.»; 

«Индустриальное развитие СССР 1928-1940 гг.»; 

«Великая Отечественная война 1941—1945 гг.»; 

«Российская Федерация (политико-административное 

деление)» 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



9. Государственная символика России и Иркутской 

области 

10. Карта Иркутской области 

11. Политическая карта мира 

Технические средства обучения: 

Телевизор ERISSON 

Процессор 

3 ОГСЭ.03  
Иностранный язык 

Кабинет  Иностранного языка (каб. № 409) 

Оборудование: 

доска учебная; рабочее место для   преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

Телевизор ERISSON 

Ноутбук HP 15-rb 020 ur 

1. Контрольно-измерительные материалы по языкам  

2. Двуязычные словари 

3. Толковые словари (одноязычные) 

4. Алфавит (настенная таблица)  

5. Произносительная таблица 

 6. Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

7. Комплект тестовых заданий 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

4 ОГСЭ.04  
Физическая культура 

Спортивный зал (№229) 

1. Бита (84,00) 

2. Ворота для мини-футбола (4858,11) 

3. Пистолет спортивный 

4. Турник навесной (3309,36) 

5. Турник стационарный (2978,80) 

6. Шведская стенка (4204,00) 

7. Гиря 16кг 

8. Гиря 24кг 

9. Канат 

10. Конь гимнастический 

11. Мат гимнастический 

12. Маты спортивные 

13. Скамья для пресса 

14. Стол тенисный 

15. Тренажер для мышц SE9105 

16. Тренажер для пресса 

17. Весы   450,00 

18. Гантели 8кг 

19. Гантели металл 0,5 кг 

20. Гантели металл 1 кг 

21. Гантеля 1,5кг. 

22. гиря 

23. Граната 

Россия,  Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-В 



24. Доска шахматная 

25. Кегли 

26. Лыжи спортивные-беговые Excel дерево 

27. Лыжи с насечкой (с ботинками) 1.60 

28. Лыжи с насечкой (с ботинками) 1.70 

29. Лыжи с насечкой  1.90 

30. Массажная поверхность Фрутоковрик 

31. Мяч волейбольный 

32. Мяч прыгун гимнастический с ручками 

33. Мяч теннисный большой 

34. Мяч теннисный малый 

35. Мяч футбольный 

36. Мячь баскетбольный Motten 12 панелей 

(Резина,7,оранжевый) 

37. Мячь футзальный TORRES Futsal Club (PU,32 

панели,резина,4 подкл.слоя,руч.сшив) 

38. Навесной турник - брусья Атлет 

39. Обруч 

40. Палка гимнастическая 

41. Планка для прыжков 

42. Свисток 

43. Секундомер 

44. Сетка волейбольная 

45. Сетка теннисная 

46. Скакалка 

47. Скамейка 

48. Скамья для пресса ЕТ-101 

49. Стенка гимнастическая 

50. Тренажер Ровер Твистер для рук 20 кг 

51. Тренажер Ровер Твистер для рук 30 кг 

52. Турник 

53. Утяжелитель 0,5 кг 

54. Утяжелитель 1 кг 

55. Фитнесс бол набивной мяч 1 кг 

56. Фитнесс бол набивной мяч 2 кг 

57. Фитнесс бол набивной мяч 4 кг 

58. Фитнесс бол набивной мяч 5 кг 

59. Шашки   55,00 

60. Эспандер  290,00 

61. Эспандер  490,00 

62. Эспандер восьмерка 

63. Эспандер с ручками универсальный 

 ЕН.01 

Математика 

Кабинет Математики №105, 109) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



1. Стенды настенные 

2. Маркерная доска 

3. Набор геометрических тел демонстрационный: 

«Многогранники», «Тела вращения»,  «Объемы тел» 

«Сфера» 

4. Геометрические фигуры. 

5. Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

6. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук  Acer Extensa EX 25-19-COT2 – c приводом 

Celeron N 3060 (+мышь оптическая) 

2. Телевизор ROLSEN PL 32 E 

3. Ноутбук HP 15 rb 020 ur 

4. Интерактивная доска ( с проектором) 

5 ЕН.02  
Экологические основы природопользования 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

6 ЕН.03  
Химия 

Кабинет Химии (Биологии) (№  209) 

Оборудование: 

доска учебная; рабочее место для   преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

1. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором. 

2. Комплект моделей кристаллических решеток 

(графит, железо, магний, медь, поваренная соль) 

3. Доска для сушки пробирок 

4. Штатив металлический 

5. Подставка керамическая 

6. Лоток 

7. Цилиндр/250мл 

8. Пробирки 

9. Колба коническая 

10. Колба круглая 

11. Штатив для пробирок 

12. Набор флаконов для хранения растворов реактивов 

13. Муфельная печь 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



14. Электронная периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 

15.  Комплект тестовых заданий 

16. Комплект таблиц "Органическая химия" для 10-

17 классов 

18. Комплект лабораторных работ 

Технические средства обучения: 

Телевизор ERISSON 

7 ОПД..01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Лаборатория Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве: (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN  

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, д.1-А 

8 ОП.02 Физиология питания Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

9 ОП.03 Организация хранения и контроль запасов сырья Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

10 ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет Информатики (№ 305) 

Оборудование:  

1. Стол 2-х тумбовый 

2. Стол для компьютера 

3. Составной стол для конференции: 

4. Кресло на колѐсах 

5. Стул чѐрный мягкий 

кресло на колесиках серая спинка 

6. Доска маркерная белая 

Технические средства обучения: 

1. Монитор BENQ SENSEYE 3 Led 

2. Монитор Samsung Syns Master Sa 100 

3. Монитор Mitsubishi 

4. Процессор Mini ATS-AeroGool 

5. Процессор №7 Mini ATS-AeroGool 

6. Принтер  FS-1120 MFP (с бухгалтерии 

7. Ноутбук Acer Spin 3   №19w2 

8. Монитор  LG (клавиатура, мышь, процессор) 

9. Ноутбук Asus X 551M (с бухгалтерии) 

10. Роутер tp-link 

11. Роутер keenetic 

12. Роутер свич D-Link 

13. Ноутбук Acer Spin B 118 №16Q15 

14. Колонка Micrjlab 

15. Epso (H 312 B) LCD + колонка 4 шт.одинарные; 1 

двойная 

16. Выход в сеть интернет 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

11 ОП.05 

 Метрология и стандартизация 

Кабинет Организации и технологии розничной 

торговли (Бухгалтерский учет, Деловой культуры, (каб. 

№ 201) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине, комплект контрольно-измерительных 

средств 

Технические средства обучения 

1. Телевизор Fusion FLTV – 40K 120 N 

2. Ноутбук  HP 15 rb 020vr 

3. Компьютер в сборе (монитор, мышь, клавиатура) 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



4. Принтер Самсунг 

5. Принтер HP 

12 ОП.06  

Правовые основы профессиональной деятельности 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

13 ОП.07  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

14 ОП.08 

 Охрана труда 

Кабинет Технических основ сварки и резки металла 

(Технической графики, Инженерной графики, 

Метрологии, стандартизации и сертификации. 

Материаловедения) (№2010) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; 

1. информационные тематические стенды 

2. образцы средств индивидуальной защиты 

3. нормативная документация по охране труда (законы, 

типовые инструкции, стандарты, СНиПы, СанПиНы, 

нормы пожарной безопасности) 

4. литература по охране труда, ГО и ЧС Технические 

средства обучения: 

1. Ноутбук НР 15 – rb020ur (+ мышь оптическая) 

2. Телевизор TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

15 ОП.09  

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности 

(Безопасности жизнедеятельности и охраны труда) № 

301 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



1. Макет – кукла для обучения оказания первой 

медицинской помощи (искусственное дыхание) 

Александр 2-0,2 (манекен) 

2. Оружие (винтовка пневматическая 

3. Макет автомата 

4. Макет фитильного ружья (деревянный) 

5. Комплект плакатов по ОБЖ 

6.  медицинская сумка 

7. Плакаты – 100 шт., . 

8.Учебные противогазы. 

9. комплекты плакатов по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

10. комплект плакатов по основам медицинских знаний; 

11. комплект плакатов по гражданской обороне; 

комплект видеоматериалов по разделам программы 

ОБЖ; 

12. общевойсковой защитный комплект (ОЗК);  

13. противогаз ГП-5;  

14. респиратор Р-2;  

15. аптечка индивидуальная (АИ-2);  

16. бинты марлевые, эластичные;  

17. жгуты кровоостанавливающие резиновые; шприц-

тюбики одноразового пользования (без наполнителя);  

18. шинный материал (автомобильный);  

19. огнетушитель порошковый (учебный);  

20. ММГ автомата Калашникова АК-74М,  

21. гранаты,  

22. пневматическая винтовка Байкал МР-512; 

23. учебно-тренировочный комплекс огневой 

подготовки 

Технические средства обучения: 

Телевизор 

 ОП.10 

Калькуляция 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

 ОП.11  

Бухгалтерский учет в общественном питании 

Кабинет Организации и технологии розничной 

торговли (Бухгалтерский учет, Деловой культуры (каб. 

№ 201) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине 

- комплект   документации  для бухгалтерской 

отчетности; 

- калькуляторы по количеству обучающихся; 

- комплект тестовых заданий 

технические средства обучения: 

1. Телевизор Fusion FLTV – 40K 120 N 

2. Ноутбук  HP 15 rb 020vr 

3. Компьютер в сборе (монитор, мышь, клавиатура) 

4. Принтер Самсунг 

5. Принтер HP 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 ОП.12 

Техническое оснащение предприятий общественного 

питания 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 ОП.13 

Документационное обеспечение управления 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

 ОП.14 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 ОП.15 

Основы предпринимательской деятельности 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 ОП.16 

Эффективное поведение на рынке труда 

Кабинет Экономических дисциплин (Основы 

предпринимательской деятельности, Основы 

философии) (№ 304) 

Оборудование: доска учебная; рабочее место для   

преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; комплект  наглядных  пособий  по  

дисциплине  

Технические средства обучения 

1. МФУ (Brother) 

2. Телевизор ERISSON  

3. Ноутбук НP 15 -rb 020 ur 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

16 МДК.01.01  

Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

17 УП.01  

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 



18 ПП.01  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

20 МДК.02.01 Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

21 УП.02  

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 



марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

22 ПП.02  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

24 МДК.03.01  

Технология приготовления сложной горячей  

кулинарной продукции 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



25 УП.03 

 Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

26 ПП.03  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 



 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

28 МДК.04.01  

Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

29 УП.04  

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 



контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

30 ПП.04  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

32 МДК.05.01  

Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

33 УП.05  

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 



микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

34 ПП.05  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

 МДК.06.01  

Управление структурным подразделением организации 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 МДК.06.02 

Организация обслуживания 



 МДК.06.03 

Организация производства 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

 УП.06  

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 

разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 



крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

 ПП.06  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

 МДК.07.01  

Ведение технологических процессов по требованиям 

инструкций по 4-5 разряда 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского 

производства (каб№302) 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. рабочая доска; 

4. комплект  наглядных  пособий  по  дисциплине 

5. Доска магнитная 

Наглядные пособия: 

демонстрационное сырье, муляжи, плакаты, альбомы, 

учебные элементы  

Технические средства обучения: 

Ноутбук Acer A 315-2122 UD (+ мышь оптическая) 

Система визуализации и отображения информации- 

телеприемник LED 50 TELEFUNKEN 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 

 УП.07 

Учебная практика 

Мастерская Учебная  кухня (каб. №107) 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок: стол разделочный без бортов, с 

бортами. 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные; 

электронные; 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный; 

Механическое оборудование: 

блендер; овощерезка; миксер ручной; мясорубка; 

лапшерезка; тестораскатка-лапшерезка; вакуумный 

упаковщик 

Тепловое оборудование: 

жарочный шкаф; плиты электрические; 

электрофритюрница; микроволновая печь, 

электрические плиты; 

Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, д.1-А 



электрочайник 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты: 

функциональные емкости различной формы; 

набор разделочных цветных досок, деревянных  (с 

маркировкой для каждой группы продуктов); 

подставка для разделочных досок; 

мерные стаканы различного обьема; 

венчик;миски (нержавеющая сталь); сито,  

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 

пинцет, щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка», мусат для заточки ножей; ложки; вилки; 

противни,  корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль различного объема; сотейники, 0.6л, 

набор сковород различного диаметра, мантоварка, 

ведра с крышкой; котлы алюминиевые;  

Расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые, пленка для 

упаковщика, салфетки, одноразовые формы для 

запекания, пергаментная бумага, подложки для 

хранения и замораживания, моечные средства, 

 Посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки плоские, блюдо квадратное, 

соусники, фужеры, стаканы, столовые приборы, чайный 

сервиз 

Мастерская Учебный кондитерский цех (№106) 

1. Весоизмерительное оборудование: весы настольные. 

2. Холодильное оборудование: 

холодильник «Бирюса», морозильная камера  

3. Механическое оборудование: 

миксер, мясорубка, блендер, кухонный комбайн 

4. Мепловое оборудование: 

печь электрическая, фритюрница, пароварка, 

микроволновая печь, чайник электрический 

5. Вспомогательное оборудование: производственный 

стол, моечная ванна трехсекционная, производственный 

стол, шкаф для специй, эссенций, красителей 

6. Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 

стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый,  

скребок металлический, мерный инвентарь, набор 



разделочных досок (деревянных с маркировкой), нож, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для мусора, 

скалки деревянные, резцы (фигурные) для теста и 

марципана, вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, формы различные (металлические, 

силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 

круглые разъемные формы для тортов, пирогов, 

трафареты для нанесения рисунка, нож пилка, 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, терки, трафареты, кисти 

силиконовые, прихватки, гастроемкости или 

контейнеры для выпеченных изделий,  дуршлаг, 

подложки для тортов (деревянные), инструменты для 

упаковки,  подставки для тортов  

7. Расходные материалы: 

бумага пергаментная, кондитерские мешки полимерные 

(одноразовые), упаковочные материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный материал, полимерные пакеты, 

прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

8. В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны 

инструктажа, оснащенные компьютером. 

 ПП.07  

Производственная практика 

МДОБУ детский сад №14 р.п. Лесогорск 

 

 

Индивидуальный предприниматель Щерба Е.С. (ИП 

Щерба Е.С.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежный» (ООО «Таежный) 

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

 

МДОБУ детский сад №1 р.п. Чунский  

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина 23 

 

Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

К.Бича, 28а-1 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Комарова, 3  

 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 16 

 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Матросова, 4 

. 

 
Директор ГБПОУ ЧМТ                                                  В.М. Васильева 


