
 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы по специальности/профессии СПО 

 
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. 

мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система, электронные ресурсы 

дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ 02. Русский язык и 

литература. Литература 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

ОУДБ 06.02 Химия 

ОУДБ 06.03 Биология 
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комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 

магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, 

магнитола Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, ОУДБ.04 История  
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столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, схемы, 

стенды, альбомы. 

ОУДБ.05 Обществознание 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона.  

Модели геометрических фигур, альбомы, 

таблицы, приборы – циркули, линейки, 

карандаши.   

ОУДБ.06 Естествознание 

ОУДБ 06.01 Физика 

ОУДБ.09 Астрономия 

ОУДП.01 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ЕН.01 Математика 
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АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.   

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.02 Информатика  

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, 

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

УДД.01 Психология 
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акустическая система, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.   

8 Информационных технологий в пд Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ЕН.02Информационные 

технологии в ПД 

МДК.01.03 Интернет - 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

 

 

9 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран,  плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

ОУДП.03 Экономика 

ОП.01 Экономика 

организации 
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библиотеке znanium.com 

10 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОП.02 Статистика  

11 Менеджмента  Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система,  экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.03 Менеджмент  

12 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. 

мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com,, принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

 

 

13 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран плакаты, 

ОУДП.04 Право 

ОП.05 Правовое обеспечение 

ПД 
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таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

14 Финансов, денежного обращения 

и кредита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер  

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

15 Налогов и налогообложения Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

 

16 Страхового дела Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр,  

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.10 Страховое дело 

МДК.01.01 Посреднические 

продажи страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК.01.02 Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения (по 

отраслям) 
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17 Бухгалтерского учета и аудита в 

страховых организациях 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты, 

таблицы, электронные ресурсы дисциплины. 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер, калькуляторы 

ОП.07 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

ОП.09 Аудит страховых 

организаций 

 

18 Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

МДК.02.01 Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж (по 

отраслям) 

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

 

 

 

19 Страхового права Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран плакаты, 

таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям 

МДК.04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

 

 

20 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
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индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам, принтер 

21 Междисциплинарных курсов Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам, принтер 

МДК.01.01 Посреднические 

продажи страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК.01.02 Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

МДК.01.03 Интернет - 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

МДК.02.01 Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж (по 

отраслям) 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ 
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показателей продаж (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

МДК.04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения (по 

отраслям) 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 20034 Агент 

страховой 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

 Лаборатории    

22 Информационных технологий  Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02Информационные 

технологии в ПД 

МДК.01.03 Интернет- 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

 

 



11 
 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

23 Учебная страховая организация Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, акустическая 

система, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер, 

калькуляторы 

 

УП ПМ.01 Реализация 

различных технологий 

розничных продаж в 

страховании 

УП ПМ.02 Организация 

продаж страховых продуктов 

УП ПМ.03 Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

УП ПМ.04 Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

УП ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии 20034 Агент 

страховой 

УП ПМ.06  Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

 Спортивный комплекс    

24 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 
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для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки   

26 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

27 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы    

28 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

Подготовка к учебным 

занятиям 
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посадочных мест, 4ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

29 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  

 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (на базе среднего общего образования) 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 

магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, 

магнитола Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.08 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 

2 Истории Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

ОГСЭ.02 История  
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хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды, альбомы, видеофильмы 

3 

 

Математики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур , альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши.   

ЕН.01 Математика  

4 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные 

технологии в ПД 
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инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

5 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.   

ОГСЭ.01 Основы философии  

 

 

6 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям 

ОП.02 Правовое обеспечение 

пд 

 

7 Технического оснащения 

организаций оп и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, схемы, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; контрольно-кассовые машины 

ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные 

ОП.07  Техническое 

оснащение организаций оп и  

охрана труда 
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8 Физиологии питания и санитарии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com видеокассеты,прибор 

по химии с эл.током, таблицы ”Виды 

химической связи”, таблицы “Номенклатура, 

таблицы по химии, модели, приборы, элект. 

период. системы, микроскопы, 

микрокалькулятор 

МДК.01.03 Физиология 

питания, санитарии и гигиены 

 

9 Товароведения 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

МДК.01.01 Товароведение 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

 

10 Экономики и финансов Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, калькуляторы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер, 

калькуляторы 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.05 Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

 

11 Организации и технологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, МДК.01.02 Организация и  
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отрасли столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

технология  производства 

продукции оп 

МДК.04.02 Контроль качества 

продукции и услуг оп 

 

12 Организации обслуживания в 

организациях оп 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.02.01 Организации 

обслуживания в организациях 

оп 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 

Официант 

 

13 Организации и технологии 

обслуживания в барах 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.02.01 Организации 

обслуживания в организациях 

оп 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 

Официант 

 

14 Менеджмента и управления 

персоналом 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК 02.03 Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях оп 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

 

15 Маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, МДК.03.01 Маркетинг в  
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столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

организациях оп 

16 Психологии и этики 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.02.02 Психология и 

этика профессиональной 

деятельности 

 

17 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОП.03Бухгалтерский учет   

18 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 

19 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, ОП.09 Безопасность  
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столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

жизнедеятельности 

20 Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, нормативная документация, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

Средства обучения: комплекты стандартов 

разных категорий и видов, набор документов 

по подтверждению соответствия.  

 

МДК.04.01 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

 

 Лаборатории    

21 Информационно-

коммуникационных технологий  

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные 
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хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

технологии в ПД 

УП ПМ.06 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

22 Технологии приготовления пищи Весоизмерительное оборудование: весы 

электронные ВР 4149-06БР, ВК-300  

Холодильное оборудование: шкаф 

холодильный «Атлант», шкаф морозильный 

«Орск-115». 

Механическое оборудование: блендер (ручной 

с дополнительной насадкой для взбивания), 

мясорубка МИМ 300, слайсер, миксер 

планетарный B 5 Fresh Milk Mixer, машина 

овощерезательная МПР 350, привод  

универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания ПУ- 06,  тестомес. 

Оборудование для оценки качества и 

безопасности пищевых продуктов: овоскоп. 

МДК.01.02 Организация и 

технология  производства 

продукции оп 

МДК.04.02 Контроль качества 

продукции и услуг оп 

УП.ПМ.01 Организация 

питания в организациях оп 

УП.ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях 

оп 

УП.ПМ.04 Контроль качества 

продукции и услуг оп 
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Тепловое оборудование: плиты электрические 

ЭП 6, конвекционная печь, жарочный шкаф 

трехсекционный, электрическая сковорода, 

фритюрница Тефаль, гриль электрический 

Арома Экспресс, микроволновая печь Rolsen,  

электроблинница, шкаф для расстойки теста, 

хлебопечь PANASONIK SD-2510. 

Оборудование для мытья кухонной посуды: 

ванна моечная трехсекционная. 

Кассовый аппарат,  детектор определения 

купюр. 

Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; муляжи, принтер. 

 Спортивный комплекс    

23 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
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по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки   

24 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

25 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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Пылеуловитель – 4 шт.   

 Залы    

26 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4 ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

27 Банкетный зал Столы; стулья; скатерти, салфетки; 

наборы посуды, столовые приборы. 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 16399 

Официант 

УП.ПМ.02 Организация 

обслуживания в организациях 

оп 

 

 

28 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  
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1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ. 02 Литература 

 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

ОУДП.02 Химия 

ОУДП.03 Биология 
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дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 

магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, 

магнитола Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОДБ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды , альбомы ,видеофильмы 

ОУДБ.06 История 

ОУДБ.07 Обществознание 

(включая экономику и право) 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

ОУДБ.04 Математика 

(включая алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 
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проектор, экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона. Модели геометрических 

фигур, альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.05 Физика 

ОУДБ.10 Астрономия 

 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

ОУДП.01 Информатика  
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преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Географические 

карты, схемы, стенды , альбомы ,видеофильмы 

ОУДБ.08 География 

УДД.01 Психология 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

8 Математики и статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

электронные ресурсы дисциплины. Интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. Модели геометрических фигур 

,альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши.   

ЕН.01 Математика 

ОП.03 Статистика 
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9 Коммерческой деятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com., 

принтер. Комплект видеофильмов по 

основным разделам 

ОП.01 Основы коммерческой 

деятельности 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

 

10 Менеджмента и маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОП.10 Маркетинг  

11 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.06 Правовое обеспечение 

пд 

 

12 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

ОП. 07 Бухгалтерский учет   
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дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

13 Метрологии и стандартизации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, нормативная документация, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com  

ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

 

 

14 Экологических основ 

природопользования 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.09 Экология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

15 Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

ОУДБ.12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

 Лаборатории    

16 Информационных технологий в 

ПД 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.01 Информатика 

ОП.04 Информационные 

технологии в ПД 

 

 

17 Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,плакаты, таблицы, 

ОП.02 Теоретические основы 

товароведения 

МДК.01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров 
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видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

МДК.04.01  Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

 

18 Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

МДК.01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

 

 

19 Логистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация. 

МДК.05.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

УП.ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

20 Технического оснащения 

торговых организаций 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; контрольно-кассовые машины 

МДК.04.01  Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 
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ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные 

 Мастерские    

21 Учебный магазин Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя;  ПК; оборудование: 

торговая мебель, весоизмерительное 

оборудование, холодильное обрудование, 

ККМ, кассовый инвентарь, фасовочно-

упаковочное оборудование, слайсер, торговый 

инвентарь, рекламно-выставочный инвентарь. 

УП.01 ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

УП.01 ПМ.02 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

УП.03 ПМ.03 Организация 

работ в подразделении 

организации 

УП.04 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

 

22 Учебный склад Инвентарь для приемки товаров, тара-

оборудование, весоизмерительное 

оборудование, холодильное оборудование, 

фасовочно-упаковочное оборудование, 

инвентарь для подготовки товаров к продаже, 

маркировочное и этикетировочное 

оборудование. 

УП.01 ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

УП.01 ПМ.02 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

УП.03 ПМ.03 Организация 

работ в подразделении 

организации 

УП.04 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

 

 Спортивный комплекс    

23 Спортивный зал Спортивный инвентарь для баскетбола, 

волейбола, футбола, лыжный инвентарь, 

инвентарь на «Веселые старты» 

Оборудование: дартс, костюм для аэробики, 

ОУДБ. 11 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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лыжный комплект,  магнитофон Panasonic, 

мешок спальный,  стол теннисный-2, форма 

баскетбольная, форма волейбольная, форма 

футболиста вратаря, форма футбольная, гиря, 

гантели,  штанги, оборудование для веселых 

стартов, тренажеры ОФП-2,  волейбольные 

сетки, мячи волейбольные, баскетбольные. 

24 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база, лыжный 

комплект. 

ОУДБ.11 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

25 Стрелковый тир или место для 

стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 
Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы    

26 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4 ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

27 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ 02. Русский язык и 

литература. Литература 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

ОУДП 02  Химия 

ОУДП 03  Биология 

ЕН.03 Химия 
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штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. магнитола DAEWOO, 

магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по 

странам англ. языка, тематические папки по 

циклам, папки с текстами по техническому 

переводу по специальностям, папки с 

журналами и аудиокассетами, электронное 

пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды, альбомы, видеофильмы 

ОУДБ.06 История 

ОУДБ.07Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, ОУДБ.04 Математика:  
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столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши.  

 Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона.  

 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ОУДБ 05 Физика 

ЕН.01 Математика 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

ОУДП.01 Информатика  
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-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.08 География 

УДД.01 Психология 

ОП.08 Правовые основы пд 

ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

8 Информационных технологий в пд Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

ОП.06 Информационные 

технологии в ПД 
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установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

9 Экологических основ 

природопользования 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.09 Экология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

10 Инженерной графики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя,  ПК для студентов, 

образцы, плакаты, проектор, экран, циркуль, 

линейка 

ОП.01 Инженерная графика  

11 Технической механики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя,  ПК для студентов, 

образцы, плакаты, проектор, экран, циркуль, 

линейка 

ОП.02 Техническая механика  
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12 Технологии изготовления 

хлебобулочных изделий 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.01.01 Технология 

хранения и подготовки сырья 

МДК.02.01 Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

МДК 03.02 Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

УП ПМ.01 Приемка, хранение 

и подготовка сырья к 

переработке 

УП ПМ.02 Производство 

хлеба и хлебобулочных 

изделий 

УП ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий 

 

13 Технологического оборудования 

хлебопекарного производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.02.01 Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

МДК 03.02 Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

УП ПМ.01 Приемка, хранение 

и подготовка сырья к 

переработке 

УП ПМ.02 Производство 

хлеба и хлебобулочных 

изделий 

УП ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий 

 

14 Технологии производства макарон Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

МДК.01.01 Технология 

хранения и подготовки сырья 

МДК.04.01 Технология 

производства макаронных 

изделий 

УП ПМ.04 Производство 
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ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

макаронных изделий 

15 Технологического оборудования 

макаронного производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.04.01 Технология 

производства макаронных 

изделий 

УП ПМ.04 Производство 

макаронных изделий 

 

16 Технологии производства 

кондитерских сахаристых изделий 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.01.01 Технология 

хранения и подготовки сырья 

МДК.03.01 Технология 

производства сахаристых 

кондитерских изделий 

УП ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий 

 

17 Технологического оборудования 

производства кондитерских 

сахаристых изделий 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

МДК.03.01 Технология 

производства сахаристых 

кондитерских изделий 

УП ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий 

 

18 Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
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индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

 Лаборатории    

19 Химии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

ОУДП. 02  Химия 

ЕН.03 Химия 
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мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

20 Микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, приборы и 

реактивы, микроскопы видеофильмы,  

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУДП. 03  Биология 

ОП.04 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

 

21 Электротехники и электронной 

техники 
ПК – 8 шт.; мультимедийный проектор; 

экран для мультимедийного проектора; 

доска классная. 

 

 

ОП.03 Электротехника и 

электронная техника 

 

22 Автоматизации технологических 

процессов 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

 

ОП.05 Автоматизация 

технологических процессов 

 



45 
 

23 Метрологии и стандартизации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Средства обучения: комплекты стандартов 

разных категорий и видов, набор документов 

по подтверждению соответствия.  

 

ОП.07 Метрология и 

стандартизация 

 

 Спортивный комплекс    

24 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки   

25 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

26 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  
Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Охрана труда 
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ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 Залы    

27 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

28 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. 

мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система, электронные ресурсы 

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ.02 Русский язык и 

литература. Литература 
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дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, 

ОУДБ.06.02 Химия 

ОУДБ.06.03 Биология 
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3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 

магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, 

магнитола Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, схемы, 

стенды, альбомы, видеофильмы. 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран. 

ОУДБ.06 Естествознание 

ОУДБ.06.01 Физика 

ОУДБ.09 Астрономия 

ОУДП.01 Математика: 

алгебра, начала 
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Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона. Модели геометрических 

фигур, альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

математического анализа, 

геометрия 

ЕН.01 Математика 

 

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информационные 

технологии в ПД 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 
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установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Географические 

карты, схемы, стенды, альбомы ,видеофильмы 

УДД.01 Психология 

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

8 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОП.01 Экономика 

организации 
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9 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОП.02 Статистика  

10 Менеджмента  Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.03 Менеджмент  

11 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 

12 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

ОУДП.04 Право 

ОП.05 Правовое обеспечение 

ПД 
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библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

13 Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

ОП.09 Аудит 

ОП.11 Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК.05 Выполнение работ 

профессии 20336 Бухгалтер 

 

14 Финансов, денежного обращения 

и кредита 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, калькуляторы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер, 

калькуляторы 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
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15 Экономической теории Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, калькуляторы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.03 Экономика 

 

 

16 Теории бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

 

17 Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

 

 

18 Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
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медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

 Лаборатории    

19 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информационные 

технологии в ПД 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

УП.06 ПМ.06 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 
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библиотеке znanium.com 

20 Учебная бухгалтерия  УП. 01 ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

УП.02 ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

УП.03 ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

УП.04 ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

УП.05 ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ 

профессии 20336 Бухгалтер 

 

 Спортивный комплекс    

21 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 
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баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки 

22 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

23 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 
Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

24 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

25 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. 

мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система, электронные ресурсы 

дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ.02 русский язык и 

литература. Литература 

 

 

2 Химии и биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

ОУДБ.06.02 Химия 

ОУДБ.06.03 Биология 
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пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение). 

магнитола DAEWOO, магнитофон Philips, 

магнитола Samsung-1,  плакаты и 

грамматические таблицы, стенды по странам 

англ. языка, тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, папки с журналами и 

аудиокассетами, электронное пособие, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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4 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение), 

интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, схемы, 

стенды, альбомы, видеофильмы.  

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Математики и физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона. Модели геометрических 

ОУДБ.06.01 Физика 

ОУДП.01 Математика: 

алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

ЕН.01 Математика 
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фигур, альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши.   

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

6 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информационные 

технологии в пд 

 

7 Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

ОУДБ.06 Естествознание 

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

УДД.01 Психология 
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проектор, экран, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Географические 

карты, схемы, стенды, альбомы ,видеофильмы 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

8 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.03 Экономика 

ОП.01 Экономика 

организации 

 

 

9 Статистики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОП.02 Статистика  

10 Менеджмента  Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.03 Менеджмент (по 

отраслям) 

 

 

11 Маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

МДК.02.03 Маркетинг  
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проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com,, принтер 

12 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 

13 Правового обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОУДП.04 Право 

ОП.05 Правовое обеспечение 

ПД 

 

14 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

электронные ресурсы дисциплины. интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер, калькуляторы. 

Системы Гарант, Консультант Плюс;  система 

MOODLE 

ОП.07 Бухгалтерский учет 
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15 Финансов, налогов и 

налогообложения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

 

16 Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, нормативная 

документация,видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

Средства обучения: комплекты стандартов 

разных категорий и видов, набор документов 

по подтверждению соответствия.  

 

ОП.08 Стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия 

 

17 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

ОУДБ.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

18 Организации коммерческой 

деятельности и логистики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com,, принтер 

ОП.06 Логистика 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

 

19 Междисциплинарных курсов Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

МДК.01.02 Организация 

торговли 

МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

МДК.05.01 Основы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 
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 Лаборатории    

20 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информационные 

технологии в ПД 

 

21 Технического оснащения 

торговых организаций и охраны 

труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; контрольно-кассовые машины 

ЭКР; электронные весы, весы настольные 

МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 
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циферблатные 

22 Товароведения Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

 

 Спортивный комплекс    

23 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

ОУДБ.09 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки 

24 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОУДБ.09 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

25 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 
Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  
Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

26 Библиотека, читальный зал с ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, Подготовка к учебным  
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выходом в сеть Интернет принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети 

интернет. 

 

занятиям 

27 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер,  сабвуфер, 

акустическая система, проектор, телевизор 

Внеклассные мероприятия  

 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Социально-экономических 

дисциплин  

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

мультимедийный проектор, экран, 

электронные ресурсы дисциплины CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение), 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 
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интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  Исторические карты, схемы, 

стенды, альбомы, видеофильмы. 

2 Русского языка и культуры речи Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий,  

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр. 

мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система, электронные ресурсы 

дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение), интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.   

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ 02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 

 

3 Физики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран. 

Оборудование: осциллограф.; экран; 

электрораспределительный щит.; плакаты, 

таблицы; механическая модель.;  весы и 

равновесы.; фото сортировка; машина 

электрофорная ; гальванометр ; комплект 

КЭФ; модели кристаллических решеток; 

психрометры ; гигрометры ; манометры ; 

теплоприемник; набор калориметрических тел; 

калориметры; термометры;   электроскоп;   

сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 

трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  

приборы; модель 4-х  тактного двигателя  

внутреннего сгорания; омметр; авометр; 

электромагнит; спираль-резистор; магниты; 

переключатели; оптическая шайба; генератор-

спектр; трубки спектральные; спектроскоп; 

ОДП.11 Физика  
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дифракционная решетка; фотоэлементы ФЭУ-

1;  осветитель; камертоны; штангенциркуль; 

кольца Ньютона.  

 

5 Биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОДБ.07 Биология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

6 Истории и обществознания Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды , альбомы ,видеофильмы 

ОДБ. 04 История 

ОДБ.05 Обществознание 

 

7 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. Магнитола DAEWOO, 

магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по 

странам англ. языка, тематические папки по 

циклам, папки с текстами по техническому 

переводу по специальностям, папки с 

журналами и аудиокассетами, электронное 

ОДБ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

8 Математики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши.   

ОДП.10 Математика 

ЕН.01 Математика 

 

9 Экономики организации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,  плакаты, таблицы, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины,  интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

10 Оборудования предприятия ОП Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, весы ВНЦ - 10, 

электронные весы  ВР 4149-06 БР 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.11 Оборудования 

предприятия ОП 

 

11 Менеджмента и маркетинга Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

ОП.12 Предпринимательство 

и малый бизнес 
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АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

12 Метрологии и стандартизации Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

 

13 Документационного обеспечения 

управления 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com., принтер 

ОП. 10 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

 

14 Правоведения Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОП.06 Правовые основы ПД  
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15 Бухгалтерского учета Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

калькуляторы,  электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОП. 10 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

 

16 Технологии продукции ОП Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com  

МДК 01.01 Организация и 

технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МДК 02.01 Организация и 

технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК 03.01 Организация и 

технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

МДК 04.01 Организация и 

технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерский изделий 

МДК 05.01 Организация и 

технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

 

17 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, сейф оружейный, 

плакаты настенные, информационно-

тематический стенд,  защитный костюм, 

компас-азимут, противогаз, респиратор, 

индивидуальный перевязочный пакет, бинт 

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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марлевый медицинский нестерильный, вата 

медицинская компрессная, булавка безопасная,   

жгут кровоостанавливающий эластичный, 

пипетка, термометр электронный, стрелковый 

тренажер  

 АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

18 Организации производства и 

обслуживания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам. 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

 

19 Товароведения 

продовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. Комплект 

видеофильмов по основным разделам. 

ОП.03 Организация хранения 

и контроль запасов и сырья 
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20 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com видеокассеты, прибор 

по химии с эл.током, таблицы ”Виды 

химической связи”, таблицы “Номенклатура, 

таблицы по химии, модели, приборы, элект. 

период. системы, микроскопы, 

микрокалькулятор  

ОДБ.06 Химия 

ЕН.03 Химия 

ОП.01 Микробиология, 

санитария, гигиена в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология питания 

 

 Лаборатории    

21 Информационных технологий в 

ПД 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

ОДП 12 Информатика и ИКТ 

ОП.04 Информационные 

технологии в ПД 
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программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

22 Технического оснащения 

предприятия ОП и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, схемы, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; контрольно-кассовые машины 

ЭКР; электронные весы, весы настольные 

циферблатные 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.11 Оборудования 

предприятия ОП 

 

23 Товароведения 

продовольственных товаров 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com; нормативная 

документация; муляжи. 

ОП.03 Организация хранения 

и контроль запасов и сырья 

 

24 Технологии продукции ОП Весоизмерительное оборудование: весы 

электронные ВР 4149-06БР, ВК-300  

Холодильное оборудование: шкаф 

холодильный «Атлант», шкаф морозильный 

«Орск-115». 

Механическое оборудование: блендер (ручной 

с дополнительной насадкой для взбивания), 

мясорубка МИМ 300, слайсер, миксер 

планетарный B 5 Fresh Milk Mixer, машина 

овощерезательная МПР 350, привод  

МДК 01.01 Организация и 

технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МДК 02.01 Организация и 

технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК 03.01 Организация и 

технология приготовления 
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универсальный с механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания ПУ- 06,  тестомес. 

Оборудование для оценки качества и 

безопасности пищевых продуктов: овоскоп. 
Тепловое оборудование: плиты электрические ЭП 

6, конвекционная печь, жарочный шкаф 

трехсекционный, электрическая сковорода, 

фритюрница Тефаль, гриль электрический Арома 
Экспресс, микроволновая печь Rolsen,  

электроблинница, шкаф для расстойки теста, 

хлебопечь PANASONIK SD-2510. 

Оборудование для мытья кухонной посуды: 

ванна моечная трехсекционная. 

Кассовый аппарат,  детектор определения 

купюр. 

Интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com;нормативная 

документация; муляжи, принтер. 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

МДК 04.01 Организация и 

технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерский изделий 

МДК 05.01 Организация и 

технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

МДК 07 Технология 

обработки сырья и 

приготовление простых блюд 

 

25 Химии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий, огнетушитель.  

лицензионное программное обеспечение, 

шкаф вытяжной панорамный,  плакаты 

настенные, штатив химический 

демонстрационный, горелка универсальная,  

электроплитка, весы для сыпучих материалов, 

набор посуды для реактивов, комплект колб 

демонстрационных,  комплект изделий из 

керамики, фарфора и фаянса,  комплект 

мерных колб малого объема,   комплект 

мерных колб, комплект мерных цилиндров 

стеклянных,  комплект воронок стеклянных,  

комплект пипеток, комплект стаканов 

химических мерных, комплект ступок с 

пестиками,  комплект шпателей, набор 

ОДБ.06 Химия 

ЕН.03 Химия 

ОП.01 Микробиология, 

санитария, гигиена в пищевом 

производстве 
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пинцетов, набор чашек Петри,   трубка 

стеклянная   эксикатор, щипцы тигельные,   

бюретка, пробирка, палочка стеклянная,  

штатив для пробирок, комплект ершей для 

мытья химической посуды, комплект 

термометров.   

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, 

компьютер учителя, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, 

 Спортивный комплекс    

26 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся, стеллажи для инвентаря, мяч 

баскетбольный № 7 тренировочный, мяч 

баскетбольный № 7 для соревнований, мяч 

футбольный № 5 тренировочный, мяч 

волейбольный тренировочный, мяч 

волейбольный для соревнований, насос для 

накачивания мячей,   

жилетка игровая,  скамейка гимнастическая 

жесткая, мат гимнастический прямой, мостик 

гимнастический подпружиненный, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

перекладина навесная универсальная, 

тренажер навесной для пресса, стойки для 

прыжков в высоту, планка для прыжков,  

мяч для метания, барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский, набор для 

подвижных игр (в сумке), музыкальный центр, 

персональный компьютер (ноутбук) с 

установленным ПО, комплект видео программ 

по физической культуре,   

информационный щит,  стеллажи для лыж  

ОДБ. 08 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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лыжный комплект, стол для настольного 

тенниса передвижной для помещений, 

комплект для настольного тенниса, набор для 

бадминтона (в чехле),  конь гимнастический 

малый, обруч гимнастический, снаряд для 

функционального тренинга,   снаряд для 

подтягивания/отжимания, канат для 

перетягивания,  граната для метания, аптечка 

медицинская настенная,  стеллажи для 

инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 

волейбольные универсальные пристенные (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с 

механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, тренажер беговая 

дорожка (электрическая),   тренажер 

эллипсоид магнитный, велотренажер 

магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 

для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья 

атлетическая универсальная,   скамья 

атлетическая горизонтальная,  тренажер для 

мышц спины, комплект гантелей 

обрезиненных,  штанга обрезиненная 

разборная, кольцо баскетбольное,  сетка 

баскетбольная, щит баскетбольный, мячи 

баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната                                         

спортивная для метания,  диск 

легкоатлетический, набор для игры в шахматы,  

набор для игры в шашки   

 

27 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОДБ. 08 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

28 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  
Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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