
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  
№  
п/п  

Адрес  
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения,  
помещения  

  
  
  
  
  
  
  
  

Назначение оснащенных 

зданий, строений,  
сооружений, помещений  

(учебные, учебно-

лабораторные,  
административные,  

подсобные, помещения  
для занятий физической  
культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся,  
воспитанников и  

работников питанием и 

медицинским  
обслуживанием, иное) с 

указанием площади  
(кв.м)  

Основание 

возникновения 

права  
(собственность 

или иное  
вещное право  

(оперативное 

управление,  
хозяйственное 

ведение), 

аренда,  
субаренда,  

безвозмездное 

пользование)  

Полное 

наименование 

собственника  
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  
недвижимого 

имущества  

Документоснование  
возникновения 

права  
(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта  
недвижимости, код  

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном  
реестре прав на  

недвижимое  
имущество и сделок с 

ними  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  396900,  
Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица  
Чапаева, дом 62  
  
  
город Семилуки,  

улица 25 лет 

Октября, дом 24  
  

Учебные помещения  –  
1 344,8 м. кв.                        
Учебно-лабораторные –  
410,1 м.кв.                     
Административные –  
298,1 м. кв.  

Оперативное 

управление  
Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 022808,   
№ 022805,  
№ 022806,  

№ 022807,   

от 02.12.2015 г  

№ 022809,   

от 02.12.2015 г  

  
  
 

36:28:0105015:740  
36:28:0105015:739  
36:28:0105015:741  
  
  
36:28:0104010:42  

  
  
  
36-36-29/006/2005-163  
36-36-29/006/2005-167  
36-36-29/006/2005-166  
  
  
36-36-29/006/2005-165  

  Всего (кв.м):  2 053 кв.м.  Х  Х  Х  Х  Х  

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта  
 
№  
п/п  

Вид образования, 

уровень  образования, 

профессия,  
специальность, 

направление 

подготовки (для  
профессионального  

образования), подвид  
дополнительного 

образования, 

наименования 

предмета, 

дисциплины (модули) 

в  
соответствии с 

учебным  
планом  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для  
проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного  
оборудования  

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, 
объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 
(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Документоснование 
возникновения 

права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование, программа 
подготовки специалистов 

среднего звена 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело 

1 ОУП.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд. 206) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), принтер 

396900, Воронежская область, 
город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А, 2А: №77) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№022809 
от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
2 ОУП. 02 Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд. 206) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), принтер 

396900, Воронежская область, 
город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А, 2А: №77) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№022809 
от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

 



3 ОУП. 03 Иностранный 

язык (английский язык) 
Кабинет иностранного языка (ауд. 202) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (плакаты, комплект компьютерных 

презентаций, комплект видеороликов, комплект 

таблиц по грамматике) 

396900, Воронежская область, 
город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А, 2А, №70) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
4 ОУП. 03 Иностранный 

язык (немецкий язык) 
Кабинет иностранного языка (ауд. 204) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (плакаты, комплект компьютерных 

презентаций, комплект видеороликов, комплект 

таблиц по грамматике) 

396900, Воронежская область, 
город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А, 2А, №65) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

№022809 
от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
5 ОУП.04 Математика Кабинет математики (ауд. 208) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (модели многогранников, модели тел 

вращения); комплект компьютерных презентаций; 

комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°), циркуль; комплект портретов для кабинета 

математики (15 портретов). 

комплект таблиц по алгебре и началам 

математического анализа и геометрии. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

 (Лит. 1А, 2А: № 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

6 ОУП.05 История Кабинет истории (ауд. 210) 

Комплект исторических карт, комплект 

компьютерных презентаций 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 
Октября, дом 24 

(Лит. 1А, 2А, №81) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
7 ОУП.06 Физическая 

культура 
Спортивный зал, открытый стадион широкого 

профиля, площадка ГТО, 

многофункциональная спортивная площадка, 

тренажерный зал 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладины навесные 

универсальная; гимнастические скамейки; 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для 

перетягивания, беговая дорожка, скакалки, обручи, 

Спортивный зал 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А: №100-105) 

 

 

Тренажерный зал 

396900, Воронежская область, 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

 

Свидетельство о 



палки гимнастические, мячи набивные, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, штанги, блины и замки 

для штанги, секундомеры.  

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др., 

теннисные столы, теннисные ракетки, теннисные 

мячи 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

• брусок отталкивания для прыжков в длину, 

шесты для лазания, турник уличный, брусья 

уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

стартовые флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты 500гр.,700гр., сектор для  

толкания ядра, ядра, рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры. 

 

Тренажерный зал: 

• тренажеры на разные группы мышц. 

город Семилуки, улица Чапаева, 

дом 62 

 (Лит. 6А; 2А; 17А,  №1, №20) 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки,  

улица Чапаева, дом 62  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное  

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 
 

государственной  
регистрации права  

№022808  

от 02.12.2015 г 

№ 36-36- 
29/006/2005-163 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права  

№ 022793 от  

02.12.2015 г 

№36-28-7/006/2003-

175 

 

 
 
 

8 ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

(ауд. 301) 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

таблицы, плакаты. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7, 

изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным патроном, респиратор Р-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-

8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), 

бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, 

индивидуальные перевязочные пакеты, косынки 

перевязочные, ножницы для перевязочного 

материала прямые, шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя), шинный материал, 

огнетушители порошковые (учебные), 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №122) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



огнетушители пенные (учебные), огнетушители 

углекислотные (учебные), устройство отработки 

прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки 

пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне 

9 ОУП.08 Астрономия Кабинет астрономии (ауд.310) 

Учебно-практическое оборудование кабинета: 

глобус звездного неба, подвижная карта звездного 

неба; комплект презентаций, таблицы по 

астрономии 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №131) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
10 УПВ.01 Информатика Кабинет информатики (ауд. 303) 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 

преподавателя: компьютерный стол, принтер для 

преподавателя; компьютерные столы для 

обучающихся; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

программное обеспечение общего назначения; 

мультимедийные пособия по информатике; 

аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: компьютеры 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); проектор; 

подключение компьютеров по локальной сети; 

подключение к глобальной сети Интернет 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №117) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

11 УПВ.02 Химия  Кабинет химии (ауд.203) 

Лаборатория «Химии» (ауд. 203) 

Вытяжной шкаф, стенды (периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, 

растворимость кислот, оснований, солей в водной 

среде; правила по технике безопасности при 

работе в химическом кабинете; электрохимический 

ряд напряжений металлов), комплект плакатов по 

химии; модели строений атомов и молекул; 

коллекции неорганических и органических 

веществ, минералов; лабораторное оборудование и 

посуда; реактивы; мультимедийные презентации. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №66) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

12 УПВ.03 

Обществознание 
Кабинет обществознания (ауд.205) 

Комплект учебных схем 
396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №76) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 



от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
13 УП.04 Родная 

литература 
Кабинет русского языка и литературы (ауд. 206) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, 

наглядные пособия, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, учебные фильмы 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №77) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
14 ПОУ.01 Биология в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет биологии (ауд. 301) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Комплект плакатов по темам учебного предмета, 

комплект компьютерных презентаций.  

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №122) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
15 ОГСЭ.01 Философия Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.210)  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации). 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
16 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.210)  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
17 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

(английский язык) 

Кабинет иностранного языка (ауд.  202) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (плакаты, комплект компьютерных 

презентаций, комплект видеороликов, комплект 

таблиц по грамматике) 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №70) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
18 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

Кабинет иностранного языка (ауд.  204) 

 

Компьютер (лицензионное программное 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



деятельности (немецкий 

язык) 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (плакаты, комплект компьютерных 

презентаций, комплект видеороликов, комплект 

таблиц по грамматике) 

(Лит. 1А; 2А; №65) №022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

19 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный зал, открытый стадион широкого 

профиля, площадка ГТО, 

многофункциональная спортивная площадка, 

тренажерный зал 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладины навесные 

универсальная; гимнастические скамейки; 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для 

перетягивания, беговая дорожка, скакалки, обручи, 

палки гимнастические, мячи набивные, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, штанги, блины и замки 

для штанги, секундомеры.  

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др., 

теннисные столы, теннисные ракетки, теннисные 

мячи 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

• брусок отталкивания для прыжков в длину, 

шесты для лазания, турник уличный, брусья 

уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

стартовые флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты 500гр.,700гр., сектор для  

толкания ядра, ядра, рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры. 

 

Тренажерный зал: 

• тренажеры на разные группы мышц. 

Спортивный зал 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А: №100-105) 

 

 

Тренажерный зал 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица Чапаева, 

дом 62 

 (Лит. 6А; 2А; 17А,  №1, №20) 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки,  

улица Чапаева, дом 62  

 
 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное  

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

 

Свидетельство о 

государственной  
регистрации права  

№022808  

от 02.12.2015 г 

№ 36-36- 
29/006/2005-163 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права  

№ 022793 от  

02.12.2015 г 

№36-28-7/006/2003-

175 

 

 
 
 

20 ОГСЭ.05 Психология 

общения 
Кабинет социально-экономических дисциплин  

(ауд. 210)  

Кабинет психологии (ауд. 210) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 



Раздаточный материал, справочная литература №36-36-29/006/2005-

165 
21 ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура речи 
Кабинет социально-экономических дисциплин  

(ауд. 210)  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
22 ЕН.01 Химия Кабинет химии (ауд.203) 

Лаборатория «Химии» (ауд. 203) 

Вытяжной шкаф, стенды (периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, 

растворимость кислот, оснований, солей в водной 

среде; правила по технике безопасности при 

работе в химическом кабинете; электрохимический 

ряд напряжений металлов), комплект плакатов по 

химии; модели строений атомов и молекул; 

коллекции неорганических и органических 

веществ, минералов; лабораторное оборудование и 

посуда; реактивы; мультимедийные презентации. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №66) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

23 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования (ауд. 301) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, 

комплект компьютерных презентаций 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №122) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
24 ЕН.03 Математика Кабинет математики (ауд. 208) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), наглядные 

пособия (модели многогранников, модели тел 

вращения); комплект компьютерных презентаций; 

комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°), циркуль; комплект портретов для кабинета 

математики (15 портретов). 

комплект таблиц по алгебре и началам 

математического анализа и геометрии. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №79) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

25 ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены (ауд. 106) 

Технические средства обучения: компьютер 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; наглядные пособия (плакаты, 

DVD-фильмы, презентации). 

Технологическое оборудование: микроскоп 

МИНИМЕД-501; пипетка 25, 5 мл; пробирки 120 

мм; спиртовка СЛ-1, 100 мл; стекло покровное 

24*24 мм; стекло предметное; штатив-бокс для 

хранения предметных стекол п/с на 12 шт; груша 

универсальная для пипеток; петли 

микробиологические нихромовые №5; 

дистиллированная вода; фуксин; 

Комплект учебно-наглядных пособий (плакатов): 

«Строение пищеварительной системы человека», 

«Функциональные продукты питания», 

«Рекомендуемый набор продуктов для полного 

удовлетворения потребностей человека в энергии». 

(Лит. 1А; 2А; №24) №022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

26 ОП.02 Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

Кабинет организации хранения и контроля 

запасов и сырья (ауд. 106) 

Оборудование учебного кабинета:   

весы электронные; овоскоп; линейки; ножи. 

Технические средства: компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации) мультимедийным проектором; 

средства аудиовизуализации; наглядные пособия 

(натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия) 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №24) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

27 ОП.03 Техническое 

оснащение организаций 

питания 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

удиовизуализации; 

Наглядные пособия: 

Плакаты: Схема взаимосвязи помещений ПОП; 

Торгово-технологическое оборудование; Тепловое 

оборудование; Механическое оборудование; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



Слайсеры; Овощеочистительные машины; 

Фаршемешалки; Мясорубки; Сита вибрационные. 

DVD-ролики: фабрика-кухня аэропорта, фабрика 

бортового питания, организация работы вагон-

ресторана, организаций кейтеринга, организация 

работы кухни ресторана, организации работы 

кондитерского цеха, организация работы горячего 

цеха; экскурсия на кухню ресторана и кафе; 

складская техника для пищевой промышленности, 

холодильные камеры складских помещений, 

принцип действия картофелечистки; принцип 

действия котлетоформовочной-машины; принцип 

действия овощерезки; принцип действия пицце-

пресса; принцип действия промышленной 

мясорубки; принцип действия мясорыхлителя; 

принцип действия слайсера; принцип действия 

тестораскаточной машины; оборудование 

хлебозаводов; оборудование, при производстве 

колбас; принцип действия индукционной плиты; 

принцип действия пищеварочного котла; принцип 

действия пароконвектомата; принцип действия 

печи для пиццы; принцип действия плиты 

электрической; принцип действия фритюрницы; 

принцип действия расстоечного шкафа; принцип 

работы холодильного шкафа; принцип работы 

оборудования для вакуумной упаковки; 

управление пищевой безопасностью на 

производстве;  

Технологическое оборудование:  

процессор кухонный; набор ножей для 

овощерезки; мясорубка; блендер; миксер; слайсер; 

холодильник; пароконвектомат; электроплита; 

электрофритюрница; рабочий стол; весы 

настольные электронные; расстоечный шкаф; 

планетарный миксер, тестораскаточная машина. 

28 ОП.04 Организация 

обслуживания 
Кабинет «Организации обслуживания» (ауд. 

114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная;   

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



аудиовизуализации; 

Наглядные пособия: 

DVD-ролики: фабрика-кухня аэропорта, фабрика 

бортового питания, организация работы вагон-

ресторана, организаций кейтеринга, организация 

работы кухни ресторана; экскурсия на кухню 

ресторана и кафе; управление пищевой 

безопасностью на производстве. 

Банкетные столы, столовая посуду и инвентарь для 

отработки практических навыков обслуживания 

посетителей 

29 ОП.05 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд. 210) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
30 ОП.06 Правовые основы 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 (ауд. 210)  

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
31 ОП.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» (ауд. 303) 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место 

преподавателя: компьютерный стол, принтер для 

преподавателя; компьютерные столы для 

обучающихся; посадочные места по количеству 

обучающихся; комплект бланков технологической 

документации; программное обеспечение общего 

назначения; комплект учебно-методической 

документации. аудиторная доска с магнитной 

поверхностью. 

Технические средства обучения: компьютеры 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); проектор; 

подключение компьютеров по локальной сети; 

подключение к глобальной сети Интернет 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №117) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



32 ОП.08 Охрана труда Кабинет «Охраны труда» (ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: посадочных 

мест по количеству обучающихся; стулья; доска 

классная; рабочее место преподавателя. 

Приборы и устройства: огнетушители. 

Учебные наглядные пособия (плакаты): оказание  

первой помощи; индивидуальные средства 

защиты; действия населения при авариях и 

катастрофах; средства защиты, используемые в 

электроустановках; первичные средства 

пожаротушения; безопасность рабочих мест; 

опасные ситуации; безопасность выполнения 

работ; регулирование производственных 

отношений. 

Действующая нормативно-техническая и 

технологическая документация: правила техники 

безопасности и производственной санитарии. 

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации),  мультимедиа 

проектор; экран проекционный; видеофильмы 

(оказание первой помощи; пожарная безопасность, 

электробезопасность). 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

33 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» (ауд. 301) 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

таблицы, плакаты. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7, 

изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным патроном, респиратор Р-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-

8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), 

бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, 

индивидуальные перевязочные пакеты, косынки 

перевязочные, ножницы для перевязочного 

материала прямые, шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя), шинный материал, 

огнетушители порошковые (учебные), 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №122) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



огнетушители пенные (учебные), огнетушители 

углекислотные (учебные), устройство отработки 

прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки 

пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне, комплект плакатов по 

Основам военной службы 

34 ОП.10 Метрология и 

стандартизация 
Кабинет «Метрологии и стандартизации» (ауд. 

106) 

Оборудование учебного кабинета:   

- доска учебная;  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места (по количеству обучающихся);  

- шкаф для хранения муляжей (инвентаря);  

- раздаточный материал «Основы международной 

стандартизации»; 

- комплект ГОСТ для общественного питания, 

плакат «Виды маркировки»; 

- раздаточный материал «Пример разработки 

ТТК»: 

- плакат «Методы стандартизации»; 

- плакат «Системы технического контроля»; 

- плакат «Виды измерительных приборов»; 

- плакат «Международная система единиц СИ». 

Технические средства:  

- компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

- средства аудиовизуализации 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №24) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

35 ОП. 11 Современные 

технологии подготовки 

рабочих кадров на 

основе стандартов 

WORLDSKILLS 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115)  

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: весоизмерительное оборудование: 

весы настольные; электронные;  холодильное 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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оборудование: шкаф холодильный; шкаф 

морозильный; механическое оборудование: 

блендер ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания; слайсер; планетарный миксер; тепловое 

оборудование: плиты электрические; 

пароконвектомат; фритюрница; микроволновая 

печь; оборудование для упаковки, оценки качества 

и безопасности пищевых продуктов: овоскоп; 

машина для вакуумной упаковки, вспомогательное 

оборудование: стол производственный; моечная 

ванна двухсекционная.  

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные;  

Кухонная посуда: набор кастрюль; сотейники, 

набор сковород; гриль сковорода; посуда для 

презентации: тарелки глубокие, тарелки плоские, 

соусники 

36 ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд. 210) 

Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

Раздаточный материал, справочная литература 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
37 ОП.13 Бухгалтерский 

учет в общественном 

питании 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд. 210) 

Раздаточный материал, справочная литература, 

компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации), программы 

1С:Бухгалтерия. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №81) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 
38 МДК. 01.01. 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации 

39 МДК 01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

40 УП 01.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 



41 МДК. 02.01. 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№022809 

от 02.12.2015 г 

№36-36-29/006/2005-

165 

42 МДК 02.02. Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 
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двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

43 УП. 02.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 
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управление 
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тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

44 МДК. 03.01. 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 
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45 МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 
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слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

46 УП. 03.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 
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Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

47 МДК. 04.01 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 
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48 МДК. 04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 
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заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

(ауд. 116) 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные, конвекционная 

печь, микроволновая печь, расстоечный шкаф, 

плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, каф шоковой заморозки, 

тестораскаточная машина (настольная), 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный), тестомесильная 

машина (настольная), миксер (погружной), 

мясорубка, куттер или процессор кухонный, 

соковыжималка (для цитрусовых, универсальная), 

газовая горелка (для карамелизации), термометр 

инфрокрасный, термометр со щупом, овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 
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производственный стол с моечной ванной, 

производственный стол с деревянным покрытием, 

производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый, моечная ванна (двухсекционная), 

стеллаж передвижной. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя, форма силиконовая полусфера большая, 

набор кондитерских насадок, набор кондитерских 

форм (квадрат) 3 шт, форма для выпечки тартов 

круг (перфорированная, диаметр 8 см), форма для 

выпечки тартов овал перфорированная, набор 

кондитерских форм (круг) 5 шт 

49 УП. 04.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №51) 
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ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

(ауд. 116) 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные, конвекционная 

печь, микроволновая печь, расстоечный шкаф, 

плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, каф шоковой заморозки, 

тестораскаточная машина (настольная), 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный), тестомесильная 

машина (настольная), миксер (погружной), 

мясорубка, куттер или процессор кухонный, 

соковыжималка (для цитрусовых, универсальная), 

газовая горелка (для карамелизации), термометр 

инфрокрасный, термометр со щупом, овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 

производственный стол с моечной ванной, 

производственный стол с деревянным покрытием, 

производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый, моечная ванна (двухсекционная), 

стеллаж передвижной. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №43-46) 
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(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя, форма силиконовая полусфера большая, 

набор кондитерских насадок, набор кондитерских 

форм (квадрат) 3 шт, форма для выпечки тартов 

круг (перфорированная, диаметр 8 см), форма для 

выпечки тартов овал перфорированная, набор 

кондитерских форм (круг) 5 шт 

50 МДК. 05.01. 

Организация процессов 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

Оперативное 

управление 
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51 МДК 05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

(ауд. 116) 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные, конвекционная 

печь, микроволновая печь, расстоечный шкаф, 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №43-46) 
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плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, каф шоковой заморозки, 

тестораскаточная машина (настольная), 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный), тестомесильная 

машина (настольная), миксер (погружной), 

мясорубка, куттер или процессор кухонный, 

соковыжималка (для цитрусовых, универсальная), 

газовая горелка (для карамелизации), термометр 

инфрокрасный, термометр со щупом, овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 

производственный стол с моечной ванной, 

производственный стол с деревянным покрытием, 

производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый, моечная ванна (двухсекционная), 

стеллаж передвижной. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя, форма силиконовая полусфера большая, 

набор кондитерских насадок, набор кондитерских 

форм (квадрат) 3 шт, форма для выпечки тартов 

круг (перфорированная, диаметр 8 см), форма для 

выпечки тартов овал перфорированная, набор 

кондитерских форм (круг) 5 шт 

 

52 УП. 05.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

(ауд. 116) 

Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные, конвекционная 

печь, микроволновая печь, расстоечный шкаф, 

плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф 

морозильный, каф шоковой заморозки, 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №43-46) 

Оперативное 

управление 
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тестораскаточная машина (настольная), 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный), тестомесильная 

машина (настольная), миксер (погружной), 

мясорубка, куттер или процессор кухонный, 

соковыжималка (для цитрусовых, универсальная), 

газовая горелка (для карамелизации), термометр 

инфрокрасный, термометр со щупом, овоскоп, 

машина для вакуумной упаковки, 

производственный стол с моечной ванной, 

производственный стол с деревянным покрытием, 

производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый, моечная ванна (двухсекционная), 

стеллаж передвижной. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя, форма силиконовая полусфера большая, 

набор кондитерских насадок, набор кондитерских 

форм (квадрат) 3 шт, форма для выпечки тартов 

круг (перфорированная, диаметр 8 см), форма для 

выпечки тартов овал перфорированная, набор 

кондитерских форм (круг) 5 шт 

53 МДК. 06.01. 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного персонала 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации;  

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 
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Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

 

Оперативное 

управление 
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54 МДК. 07.01. 

Выполнение работ по 

профессии 16675 Повар 

Кабинет «Технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства» 

(ауд. 114) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Кабинет «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства» (ауд. 112) 

Оборудование учебного кабинета: доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; шкафы для хранения 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); средства 

аудиовизуализации; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская область, 

город Семилуки, улица 25 лет 

Октября, дом 24 

(Лит. 1А; 2А; №49) 

Оперативное 
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заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

55 УП 07.01 Учебная 

практика 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 
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карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

56 Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа , 

Демонстрационный 

экзамен включен в 

выпускную 

квалификационную 

работу) 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана (с 

зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков) (ауд. 115) 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции,  Весы настольные электронные; 

пароконвектоматы; конвекционная печь; 

микроволновая печь; расстоечный шкаф; плиты 

электрические;  фритюрница; электрогриль 

(жарочная поверхность); шкафы холодильные;  

шкаф морозильный (ларь); шкаф шоковой 

заморозки; тестораскаточные машины; 

планетарные миксеры; блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для взбивания); блендер 

стационарный; мясорубка; процессор кухонный; 

слайсер; миксер для коктейлей; соковыжималки 

(для цитрусовых, универсальная); машина для 

вакуумной упаковки;  кофемашина с 

капучинатором; кофемолка; газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; 

овоскоп; столы производственные с моечной 

ванной; стеллажи передвижные; моечные ванны 

двухсекционные. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей стали 

для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок; термометр; мерный стакан; 
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венчик; миски (нержавеющая сталь); сито, лопатки 

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»,  набор кастрюль и сотейников, набор 

сковород; гриль сковорода; набор мисок, соусники, 

тарелки круглые белые плоские (диаметр 30-32 см, 

без декора с ровными полями), сифон (кремер) для 

сливок, шенуа, форма силиконовая «кнели» 

(QUENELLE), форма силиконовая полусфера 

средняя. 

 

 


