
Материально-техническое обеспечение кабинетов, лабораторий, залов, необходимых для реализации обра-
зовательной программы по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (ФГОС, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1565) 

№ п/п Вид и наименование обра-
зовательной программы, 
наименование образова-
тельной области, цикла, 

раздела, предмета, дисци-
плины (модуля) в соответ-
ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных помещений, объектов с перечнем обору-
дования,  необходимого для осуществления образовательной деятельно-

сти в соответствии с заявленной к лицензированию образовательной 
программой 

Адрес (местоположение) 
объекта, помещения с ука-
занием номера помещения 
в соответствии с поэтаж-
ным планом и эксплика-
цией в техническом или 
кадастровом паспорте 

объекта 
1 2 3 4 

ОУД.00 Общеобразовательный 
учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык Кабинет Русского языка 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Доска, Стол, Стул, 
Шкаф для книг, Тумба для плакатов (плакатница) 
Технические средства обучения: 
Ноутбук, Мультимедиа, Экран для проектора 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8  
2- этаж 

ОУД. 02 Литература Кабинет Литературы 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Доска, Стол, Стул, 
Шкаф для книг, Тумба для плакатов (плакатница) 
Технические средства обучения: 
Ноутбук, Мультимедиа, Экран для проектора 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8  
2- этаж 

ОУД.03 Родной язык Кабинет Родного языка 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Доска, Стол, Стул, 
Шкаф для книг, Тумба для плакатов (плакатница) 
Технические средства обучения: 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8  
2- этаж 



Ноутбук, Мультимедиа, Экран для проектора  
ОУД.04 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 

Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский, Демонстрационный 
стол, Шкаф, Доска. Технические средства обучения: Мультимедиа-
проектор переносной, Экран переносной, Аудиомагнитофон «Panasonic» 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №17  
3- этаж 
 

 
ОУД.05 Математика  Кабинет Математики 

Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский, Демонстрационный 
стол, Шкаф, Доска,  
Наглядно-иллюстрационные материалы:  
- набор моделей для лабораторных работ по стереометрии; 
- набор объемных фигур; 
- комплект чертежных инструментов. 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8  
2- этаж 
 
 

ОУД.06 История Кабинет Истории 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский.  
Технические средства обучения: 
Мультимедиа – проектор стационарный, Экран для проектора стационар-
ный, ноутбук переносной. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №13 
4-этаж 
 

ОУД.07 Физическая культура  Спортивный зал 
Сетка волейбольная, Баскетбольная корзина, Скамейка гимнастическая, 
Гимнастическая стенка, Гимнастический «конь», Гимнастический «ко-
зел», Гантели, Скакалки, Гранаты, Лыжи, Ботинки лыжные, Палки лыж-
ные, Крепления, Маты, Мячи в/б, Мячи б/б, Секундомер, Форма б/б, Фут-
болки 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №29 
1-этаж 
 

ОУД.08 Основы безопасности жиз-
недеятельности  

Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические, Стулья ученические, Стол преподавателя, Стул пре-
подавателя, Доска ученическая.  

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 



Приборы, макеты, муляжи и прочее:  
ДП-5В, ВПХР, ОЗК, Сумка санитарная, Противогаз, Огнетушитель, ММГ 
АК-47, Аптечка медицинская АИ-2, Пакет индивидуальный противохи-
мический ИПП-11, Пакет перевязочный медицинский индивидуальный, 
Полумаска фильтрующая, Винтовка пневматическая, Берет камуфлиро-
ванный, Берцы, Костюм общевойсковой, Комбинезон камуфляжный 
Технические средства обучения: 
Телевизор Samsung CK-5081ZR, 
Видеомагнитофон LG AL-182W, 
Ноутбук, hp 15-d000sr, Монитор 
Rolsen reflex C708. 
Видео-аудио материалы 

Помещение №16 
3-этаж 

ОУД.09 Астрономия  Кабинет Астрономии 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский 
Стул преподавательский, Демонстрационный стол, Шкаф, Доска,  
Наглядно-иллюстрационные материалы:  
- Глобус Земли политический. 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук перенос-
ной 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8  
2- этаж 
 

ОУД.10 Информатика  Кабинет Информатики 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Компьютерные столы, Компьютерные стулья.  
Технические средства обучения, Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран для проектора переносной, Персональные компьютеры. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №5 
3-этаж 
 

 
ОУД.11 Экономика Кабинет Экономики 

Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук перенос-
ноу 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №5  
3- этаж  
 



ОУД.12 Право Кабинет Права 
Учебно-лабораторное оборудование 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский, Шкаф книжный, 
Стенды 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной для проектора, 
Ноутбук. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №2 
4-этаж 
 

 
ОУД.13 Естествознание  Кабинет Естествознания 

Раздел Физика 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский 
Стул преподавательский, Демонстрационный стол, Шкаф, Доска,  
Учебно-лабораторное оборудование: 
Демонстрационный измерительный прибор универсальный, Цифровой 
датчик силы, Набор демонстрационный «Механические явления», Дина-
мометр демонстрационный, Штатив лабораторный, груз наборный, Ры-
чаг демонстрационный, Набор тел равного объема, Набор тел равной 
массы, Набор пружин с различной жесткостью, Набор лабораторный 
«Механика», Весы с разновесами лаб., Цифровой датчик напряжения, 
Цифровой датчик тока, Источник питания регулируемый, Комплект про-
водов, Набор демонстрационный «Постоянный ток, Набор демонстраци-
онный «Полупроводниковые приборы, Набор демонстрационный «Элек-
трический ток в вакууме», Электроплитка, Амперметр лабораторный, 
Вольтметр лабораторный, Источник питания ВУ-4М, Милиамперметр, 
Цифровой осциллографический датчик напряжения, Набор демонстра-
ционный «Магнитное поле кольцевых токов», Электромагнит разбор-
ный, Генератор звуковой, камертоны на резонансных ящиках, Магнит 
электростатический, Палочка стеклянная, Палочка эбонитовая, Электро-
метры с принадлежностями, Султан электростатический, Набор демон-
страционный «Электродинамика», Набор демонстрационный «Магнит-
ное поле кольцевых токов», Гидрометр ВИТ-2, Набор демонстрацион-
ный «Молекулярная физика и тепловые явления», Набор демонстраци-
онный «Газовые законы и свойства насыщенных паров», Калориметр, 
Набор калориметрических тел, Термометр лаб. 100С, Комплект посуды 
демонстрационный, Термометр демонстрационный, Цилиндр мерный с 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8 
2-этаж 
Помещение №3 
4-этаж 
Помещение №8 
3-этаж 
 



носиком, Набор лабораторный «Электричество», Набор лабораторный 
«Оптика», Набор демонстрационный «Волновая оптика», Осветитель для 
набора волновая оптика, Набор демонстрационный «Волновая ванна» 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной 
Раздел Биология 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский.  
Приборы: 
Микроскоп школьный 2П-3М, Микроскоп Биомед 1, Спиртовка лабора-
торная, Спиртовка демонстрационная, Пипетки, Капельница, Стаканы с 
делениями, Промывалка, Термометр 100, Чашка ЧБН 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук 
Раздел Химия 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Демонстрационный 
стол, Доска, Вытяжной шкаф, Стол, Стул, Шкаф для оборудования, 
Сейф, Тумба для реактивов 
Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом), Микроскоп Биомед-1, 
Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.), Цифровой датчик 
температуры термопарный (0-100 о С, 0-400 о С, 0-1000 о С), Цифровой 
датчик pH, Цифровой датчик электропроводности, Дистиллятор ДЭ4, 
Весы электронные с USB-переходником, Весы технические с разновеса-
ми, Гигрометр (психрометр), Колориметр-нефелометр фотоэлектриче-
ский, Колонка адсорбционная, Баня комбинированная лабораторная, 
Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ, Блок питания 
24 В регулируемый, Электроплитка 800 Вт, Магнитная мешалка, Нагре-
ватель для пробирок, Печь тигельная, Столик подъемно-поворотный с 2-
мя плоскостями, Установка для титрования, Центрифуга демонстраци-
онная, Шкаф сушильный. 
Посуда: 
Бюксы, Колба коническая 1000 мл, Комплект мерных колб, Комплект 
мерных цилиндров стеклянных, Бюретка прямая с оливой вместимостью 
50 мл, Бюретка прямая с оливой вместимостью 25 мл, Колба коническая 
250 мл, Пробирка Вюрца, Пипетка глазная, Пипетка с делениями разной 



вместимостью, Пробирки, Стаканы химические разной емкости, Стекла 
предметные, Стекла предметные с углублением для капельного анализа, 
Ступка и пестик, Тигли фарфоровые, Чашка выпарительная, Спиртовка 
демонстрационная, Спиртовка лабораторная, Штатив для пробирок 10 
гнезд (полиэт.), Банка 100 мл, Воронка В-56-80, Капельница 2-60, Колба 
КН-1 250-29/32, Пипетка 2-1-2-5, Пипетка 2-2-2-10, Стакан В-1-100 c 
дел., Стакан В 1-50 c дел., Термометр 100 (0+100), Термометр жидкост-
ной (0-100 град.), Промывалка, Цилиндр 1-100-2 с нос., Чашка ЧБН 
100*20, Фильтры белая 12,5 см. Вспомогательные материалы: 
Банка с притертой пробкой, Бумага фильтровальная, Вата гигроскопиче-
ская, Груша резиновая для микробюреток и пипеток, Держатель для про-
бирок, Шланг силиконовый вн. диам. 6 мм (5 м), Шланг силиконовый вн. 
диам. 8 мм (5 м), Зажим винтовой, Зажим Мора, Комплект ершей для 
мытья химической посуды (10 шт.), Капсулаторка, Карандаши по стеклу, 
Кристаллизатор, Ножницы, Палочки графитовые, Трубки резиновые со-
единительные, Штатив лабораторный для закрепления посуды и прибо-
ров (штатив физический с 2-3) лапками, Штатив для пробирок, Щипцы 
тигельные, Фильтры беззольные, Трубки стеклянные, Трубки хлоркаль-
циевые, Набор пробок резиновых, Стекла часовые, Эксикатор, Бумага 
индикаторная универсальная pH-012, Химические реактивы (количество 
в зависимости от числа групп, человек) 
Химические реактивы. 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук 

ОУД.14 Основы проектной дея-
тельности  

Кабинет Основ проектной деятельности 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Компьютерные столы, Компьютерные стулья.  
Технические средства обучения, Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран для проектора переносной, Персональные компьютеры. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №5 
3-этаж 

 
ОГСЭ.0
0 

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

  

ОГСЭ.0
1 

Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 



Стол преподавательский, Стул преподавательский.  
Технические средства обучения: 
Мультимедиа – проектор стационарный, Экран для проектора стационар-
ный, ноутбук переносной. 

Помещение №13 
4-этаж  
 

ОГСЭ.0
2 

История  Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский.  
Технические средства обучения: 
Мультимедиа – проектор стационарный, Экран для проектора стационар-
ный, ноутбук переносной. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №13 
4-этаж 
 

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти  

Кабинет Иностранного языка 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский 
Стул преподавательский, Демонстрационный стол, Шкаф, Доска. Техни-
ческие средства обучения: Мультимедиа-проектор переносной, Экран пе-
реносной, Аудиомагнитофон «Panasonic» 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №17  
3 - этаж  
 

ОГСЭ.0
4 

Физическая культура/ 
Адаптивная физическая 
культура 

Спортивный комплекс 
Оборудование спортивного зала: 
Сетка волейбольная, Баскетбольная корзина, Стол для настольного тенни-
са, Скамейка гимнастическая, Гимнастическая шведская стенка, Конь, Ко-
зел, Маты, Мячи в/б, Мячи б/б, Мячи фут., Форма б/б, Футболки, Гранаты  
Оборудование тренажерного зала: 
Подставка для штанги, Штанга, Гири, Гантели, Настенный тренажер, Ве-
лодорожка, Скакалки, Скамейки, Обручи, Стол тенисный, ракетки. 
Инвентарь лыжной базы: 
Лыжи, Ботинки лыжные, Палки лыжные, Крепления, Секундомер  

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №29 
1-этаж 
 

ОГСЭ.0
5 

Психология общения Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученический, Доска классная, 
Стол преподавательский, Стул преподавательский.  
Технические средства обучения: 
Мультимедиа – проектор стационарный, Экран для проектора стационар-
ный, ноутбук переносной. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №13 
4-этаж 
 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  



ЕН.01 Химия  Лаборатория Химии. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Демонстрационный 
стол, Доска, Вытяжной шкаф, Стол, Стул, Шкаф для оборудования, 
Сейф, Тумба для реактивов. 
Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом), Микроскоп Биомед-1, 
Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.), Цифровой датчик 
температуры термопарный (0-100 о С, 0-400 о С, 0-1000 о С), Цифровой 
датчик pH, Цифровой датчик электропроводности, Дистиллятор ДЭ4, 
Весы электронные с USB-переходником, Весы технические с разновеса-
ми, Гигрометр (психрометр), Колориметр-нефелометр фотоэлектриче-
ский, Колонка адсорбционная, Баня комбинированная лабораторная, 
Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ, Блок питания 
24 В регулируемый, Электроплитка 800 Вт, Магнитная мешалка, Нагре-
ватель для пробирок, Печь тигельная, Столик подъемно-поворотный с 2-
мя плоскостями, Установка для титрования, Центрифуга демонстраци-
онная, Шкаф сушильный. 
Посуда: 
Бюксы, Колба коническая 1000 мл, Комплект мерных колб, Комплект 
мерных цилиндров стеклянных, Бюретка прямая с оливой вместимостью 
50 мл, Бюретка прямая с оливой вместимостью 25 мл, Колба коническая 
250 мл, Пробирка Вюрца, Пипетка глазная, Пипетка с делениями разной 
вместимостью, Пробирки, Стаканы химические разной емкости, Стекла 
предметные, Стекла предметные с углублением для капельного анализа, 
Ступка и пестик, Тигли фарфоровые, Чашка выпарительная, Спиртовка 
демонстрационная, Спиртовка лабораторная, Штатив для пробирок 10 
гнезд (полиэт.), Банка 100 мл, Воронка В-56-80, Капельница 2-60, Колба 
КН-1 250-29/32, Пипетка 2-1-2-5, Пипетка 2-2-2-10, Стакан В-1-100 c 
дел., Стакан В 1-50 c дел., Термометр 100 (0+100), Термометр жидкост-
ной (0-100 град.), Промывалка, Цилиндр 1-100-2 с нос., Чашка ЧБН 
100*20, Фильтры белая 12,5 см. Вспомогательные материалы: 
Банка с притертой пробкой, Бумага фильтровальная, Вата гигроскопиче-
ская, Груша резиновая для микробюреток и пипеток, Держатель для про-
бирок, Шланг силиконовый вн. диам. 6 мм (5 м), Шланг силиконовый вн. 
диам. 8 мм (5 м), Зажим винтовой, Зажим Мора, Комплект ершей для 
мытья химической посуды (10 шт.), Капсулаторка, Карандаши по стеклу, 
Кристаллизатор, Ножницы, Палочки графитовые, Трубки резиновые со-

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8 
3-этаж 
 



единительные, Штатив лабораторный для закрепления посуды и прибо-
ров (штатив физический с 2-3) лапками, Штатив для пробирок, Щипцы 
тигельные, Фильтры беззольные, Трубки стеклянные, Трубки хлоркаль-
циевые, Набор пробок резиновых, Стекла часовые, Эксикатор, Бумага 
индикаторная универсальная pH-012, Химические реактивы (количество 
в зависимости от числа групп, человек) 
Химические реактивы. 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования  

Кабинет Экологических основ природопользования 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Демонстрационный 
стол, Доска, Вытяжной шкаф, Стол, Стул, Шкаф для оборудования, 
Сейф, Тумба для реактивов 
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8 
3-этаж 
 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

  

ОП.01 Микробиология, физиоло-
гия питания, санитария и 
гигиена  

Кабинет Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Стол ученический двухместный, Стул ученический, Демонстрационный 
стол, Доска, Вытяжной шкаф, Стол, Стул, Шкаф для оборудования, 
Сейф, Тумба для реактивов 
Лабораторное оборудование: 
Микроскоп школьный 2П-3М, Микроскоп Биомед, Спиртовки, Пипетки, 
Капельница 2-60, Стаканы, Промывалка, Термометр 100 (0+100), Чашка 
ЧБН  100*20   
Технические средства обучения: 
Мультимедиа-проектор переносной, Экран переносной, ноутбук 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8 
3-этаж 
 

ОП.02 Организация хранения и 
контроль запасов  и сырья  

Кабинет Организации хранения и контроля запасов и сырья; 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска учениче-
ская, Стол преподавателя, Стул преподавателя. 
Приборы, макеты, муляжи и прочее: 
Муляж «Строение зерновой пшеницы», Прибор лактоденсиметр, рефлак-
тометр, Прибор Журавлева 
Технические средства обучения: 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
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Мультивидео – проектор переносной, Экран переносной 
ОП.03 Техническое оснащение  

организаций питания  
Кабинет Технического оснащения кулинарного и кондитерского произ-
водства 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №10 
3-этаж 
 

ОП.04 Организация обслуживания  Кабинет Организации обслуживания 
Шкаф мебельный угловой; Стол обеденный; Стул обеденный; Столик 
журнальный; Стойка для цветов; Стол преподавателя, Стул преподавате-
ля; Стол обеденный, Стул обеденный; Стол ученический двухместный; 
Стул ученический; Доска классная; Барная стойка; Стеллажи для посуды; 
Водонагреватель; Телевизор 
Оборудование, посуда, инвентарь:  
Комплект скатертей; Юбка банкетная; Салфетки льняные; Комплект по-
суды; Комплект приборов; Комплект бокалов; Чайные пары. 
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение № 
1-этаж 
 

ОП.05 Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска учениче-
ская, Стол преподавателя, Стул преподавателя. 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран для проектора переносной. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №5 
3-этаж 
 

ОП.06 Правовые основы  профес-
сиональной деятельности 

Кабинет Правовых основ профессиональной деятельности. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска учениче-

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 



ская, Стол преподавателя, Стул преподавателя, Шкаф книжный, Стенды. 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран для проектора переносной, ноутбук. 

Помещение №2 
4-этаж 
 

ОП.07 Информационные основы в 
профессиональной деятель-
ности  

Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Компьютерные столы, Компьютерные стулья.  
Технические средства обучения, Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран для проектора переносной, Персональные компьютеры. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №5 
3-этаж 
 

ОП.08 Охрана труда  Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические, Стулья ученические, Стол преподавателя, Стул пре-
подавателя, Доска ученическая.  
Приборы, макеты, муляжи и прочее:  
ДП-5В, ВПХР, ОЗК, Сумка санитарная, Противогаз, Огнетушитель, ММГ 
АК-47, Аптечка медицинская АИ-2, Пакет индивидуальный противохи-
мический ИПП-11, Пакет перевязочный медицинский индивидуальный, 
Полумаска фильтрующая, Винтовка пневматическая, Берет камуфлиро-
ванный, Берцы, Костюм общевойсковой, Комбинезон камуфляжный 
Технические средства обучения: 
Телевизор Samsung CK-5081ZR, 
Видеомагнитофон LG AL-182W, 
Ноутбук, hp 15-d000sr, Монитор 
Rolsen reflex C708. 
Видео-аудио материалы 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №16 
3-этаж 
 

ОП.09 Безопасность жизнедея-
тельности  

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические, Стулья ученические, Стол преподавателя, Стул пре-
подавателя, Доска ученическая.  
Приборы, макеты, муляжи и прочее:  
ДП-5В, ВПХР, ОЗК, Сумка санитарная, Противогаз, Огнетушитель, ММГ 
АК-47, Аптечка медицинская АИ-2, Пакет индивидуальный противохи-
мический ИПП-11, Пакет перевязочный медицинский индивидуальный, 
Полумаска фильтрующая, Винтовка пневматическая, Берет камуфлиро-
ванный, Берцы, Костюм общевойсковой, Комбинезон камуфляжный 
Технические средства обучения: 
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Телевизор Samsung CK-5081ZR, 
Видеомагнитофон LG AL-182W, 
Ноутбук, hp 15-d000sr, Монитор 
Rolsen reflex C708. 
Видео-аудио материалы 

ОП.10 Метрология и стандартиза-
ция  

Кабинет Метрологии и стандартизации 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска учениче-
ская, Стол преподавателя, Стул преподавателя, Стенды. 
Приборы, макеты, муляжи и прочее: 
Электронные весы 
Технические средства обучения: 
Мультивидео – проектор переносной, Экран переносной 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №3 
4-этаж 
 

П.00 Профессиональный цикл   
ПМ.01 Организация и ведение про-

цессов приготовления и 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий слож-
ного ассортимента  

  

МДК.01.
01 

Организация процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Кабинет 
Технологии оснащения кулинарного и кондитерского производства 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №10 
3-этаж 
 

МДК.01. Процессы приготовления, Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Кабинет Нижегородская область, г 



02 подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрика-
тов 

Технологии оснащения кулинарного и кондитерского производства 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №10 
3-этаж 
 

УП 
01.01 

Учебная практика Лаборатория Учебная кухня ресторана, Лаборатория Учебный кондитер-
ский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 

Нижегородская область, г 
Арзамас, просп. Ленина,  
д. 200 
Помещение №8А 
1-этаж 
 



Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

ПМ.02 Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации  горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимен-
та с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания  

  

МДК.02.
01 

Организация процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимента 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
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Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

МДК 
02.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 
ассортимента  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
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ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

УП. 
02.01 

Учебная практика Лаборатория Учебная кухня ресторана, Лаборатория Учебный кондитер-
ский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
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Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

ПМ.03 Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, заку-
сок сложного ассортимен-
та с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
облуживания  

  

МДК.03.
01 

Организация процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок  сложного ассорти-
мента  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
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Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

МДК.03.
02 

Процессы приготовления, 
подготовки  к реализации 
холодных блюд, кулинар-
ных изделий, закусок слож-
ного ассортимента   

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
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Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

УП. 
03.01 

Учебная практика Лаборатория Учебная кухня ресторана, Лаборатория Учебный кондитер-
ский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
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ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

ПМ.04 Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации холодных и го-
рячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания  

  

МДК.04.
01 

Организация процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
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- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

МДК.04.
02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих десер-
тов, напитков сложного ас-
сортимента  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
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- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

 

УП 
04.01 

Учебная практика Лаборатория Учебная кухня ресторана, Лаборатория Учебный кондитер-
ский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
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электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

 

ПМ.05 Организация и ведение про-
цессов приготовления, 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимен-
та с учетом потребностей 
различных категорий по-
требителей, видов и форм 
обслуживания  

  

МДК. 
05.01 

Организация процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
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изделий сложного ассорти-
мента  

тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

3-этаж 
Помещение №8А 
1-этаж 
 

МДК.05.
02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 

Нижегородская область, г 
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хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента  

Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 

д. 200 
Помещение №10 
3-этаж 
Помещение №8А 
1-этаж 
 



Экран переносной 
УП 
05.01 

Учебная практика Лаборатория Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

Нижегородская область, г 
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ПМ.06 Организация и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного персонала 

  

МДК.06.
01 

Оперативное управление 
текущей деятельностью 
подчиненного персонала 

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
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- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

УП 
06.01 

Учебная практика Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 

Нижегородская область, г 
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д. 200 
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ПМ.07 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям слу-
жащих (повар, кондитер) 

  

МДК.07.
01 

Технология приготовления  
кулинарной продукции  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
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Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

МДК.07.
02 

Технология приготовления 
хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий  

Кабинет Технологии кулинарного и кондитерского производства. Техно-
логического оснащения кулинарного и кондитерского производства. 
Учебно-лабораторное оборудование: 
Столы ученические двухместные, Стулья ученические, Доска классная, 
Стол преподавателя, Стул преподавателя, Тумба для оборудования, Вы-
тяжной шкаф.  
Стенды: 
- Творческие работы студентов; 
- Оборудование предприятий общественного питания; 
- Правила подачи первых блюд; 
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- Новые технологии приготовления холодных блюд и закусок; 
- Инновации в ресторации; 
- Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы 
Технические средства обучения: Мультимедиа – проектор переносной, 
Экран переносной, ноутбук. 
Лаборатория учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 

УП 
07.01 

Учебная практика Лаборатория Учебная кухня ресторана, Лаборатория Учебный кондитер-
ский цех 
Учебно-лабораторное оборудование:  
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь 
или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Шкаф расстоечный; Плита 
электрическая ЭП-4 ЖШ, Фритюрница, Электрогриль (жарочная поверх-
ность, Шкаф холодильный, Шкаф морозильный, Шкаф шоковой замороз-
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ки, Льдогенератор, Тестораскаточная машина, Планетарный миксер, 
Блендер, Мясорубка электрическая, Овощерезка или процессор кухонный, 
Слайсер HBS-220A, Куттер или бликсер, Миксер для коктейлей, Соковы-
жималки, Вакуумная упаковочная машина, Кофемашина с капучинато-
ром, Ховоли (оборудование для варки кофе на песке), Кофемолка, Газовая 
горелка (для карамелизации), Набор инструментов для карвинга, ОВО-
СКОП ПКЯ-10, Нитрат-тестер, Посудомоечная машина, Стол производ-
ственный с моечной ванной, Стеллаж передвижной, Ванна моечная двух-
секционная, Ванна моечная односекционная, Фризер для мороженного, 
Тестораскаточная машина, Тестомесильная машина, Миксер погружной, 
Пресс для пиццы, Лампа для карамели с противнем, Мармит сухой для 
темперирования шоколада, Термометр инфракрасный, Термометр элек-
тронный со щупом, Производственный стол с деревянным покрытием, 
Производственный стол с мраморным покрытием, Стол производствен-
ный островной,  
Печь для пиццы подовая, Демонстрационный стол, Кухонный инвентарь, 
Кухонная посуда  
Технические средства обучения Мульти видео-проектор переносной, 
Экран переносной 
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