
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной программы  

среднего профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ПОО ЧУ «Столичный бизнес колледж» 

№п/п Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий и других помещений для 

реализации образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

1.  ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-экономических 

дисциплин, истории и основ философии; 

Общественно-научных предметов, 114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(28), стул ученический (56), доска 

классная (1), экран (1), стенд (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд «История и основы 

философии» (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.)», «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации (2), 

Политическая карта РФ (1), карта 

«Раздробленность Руси в XII – 1 

четверти XIII в.» 



Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

Стационарное наглядное пособие по 

русскому языку: «Знаки препинания 

в сложноподчиненных 

предложениях», «Знаки препинания 

в бессоюзных сложных 

предложениях», «Обособление 

обстоятельства», «Способы 

образования слов», «Буквы е-и в 

корнях с чередованием», 

«Безударные личные окончания 

глаголов» 

2. « ОГСЭ.02. История Кабинет социально-экономических 

дисциплин, истории и основ философии; 

Общественно-научных предметов, 114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(28), стул ученический (56), доска 

классная (1), экран (1), стенд (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд «История и основы 

философии» (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.)», «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 



Карта Российской Федерации (2), 

Политическая карта РФ (1), карта 

«Раздробленность Руси в XII – 1 

четверти XIII в.» 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

Стационарное наглядное пособие по 

русскому языку: «Знаки препинания 

в сложноподчиненных 

предложениях», «Знаки препинания 

в бессоюзных сложных 

предложениях», «Обособление 

обстоятельства», «Способы 

образования слов», «Буквы е-и в 

корнях с чередованием», 

«Безударные личные окончания 

глаголов» 

3.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 206 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (10), стул ученический 

(20),  компьютерное место 

обучающегося (7), шкаф книжный 

(2), стеллаж навесной (закрытый) 

(4), доска классная (1), экран (1),  

стенд (1), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета:  

Стенд «По странам изучаемого 

языка». 

4.  ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал, стрелковый тир - 

5.  ОГСЭ.05. Культура речи Кабинет социально-экономических 

дисциплин, истории и основ философии; 

Общественно-научных предметов , 114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(28), стул ученический (56), доска 



классная (1), экран (1), стенд (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд «История и основы 

философии» (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.)», «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации (2), 

Политическая карта РФ (1), карта 

«Раздробленность Руси в XII – 1 

четверти XIII в.» 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

Стационарное наглядное пособие по 

русскому языку: «Знаки препинания 

в сложноподчиненных 

предложениях», «Знаки препинания 

в бессоюзных сложных 

предложениях», «Обособление 

обстоятельства», «Способы 

образования слов», «Буквы е-и в 

корнях с чередованием», 

«Безударные личные окончания 

глаголов» 



6.  ОГСЭ.06. История потребительской 

кооперации России и Республики Марий Эл 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, истории и основ философии; 

Общественно-научных предметов , 114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(28), стул ученический (56), доска 

классная (1), экран (1), стенд (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд «История и основы 

философии» (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.)», «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации (2), 

Политическая карта РФ (1), карта 

«Раздробленность Руси в XII – 1 

четверти XIII в.» 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

Стационарное наглядное пособие по 

русскому языку: «Знаки препинания 

в сложноподчиненных 

предложениях», «Знаки препинания 

в бессоюзных сложных 

предложениях», «Обособление 

обстоятельства», «Способы 



образования слов», «Буквы е-и в 

корнях с чередованием», 

«Безударные личные окончания 

глаголов» 

7.  ЕН.01. Математика Кабинет математики, 207 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1),  

стол ученический (24), стул 

ученический (48), доска классная (1), 

экран (1), стенд (1), стационарное 

наглядное пособие (5); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Статистика» (содержит 

темы: «Статистика. Методы 

статистики», «Средние величины 

(СВ). Виды СВ», «Методы 

моделирования связи», «Ряды 

динамики», «Показатели динамики», 

«Индексы») 

Стенд №2 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» (Содержт 

темы: «Организация наличного 

денежного обращения в РФ», 

«Банковская система РФ и 

классификациябанков», 

«Кейнсианский спрос на деньги», 

«Вариант классификации операций 

коммерческого банка», «Вариант 

классификации банковских рисков», 

«Вариант классификации 

банковских кредитов». «Финансовая 

наука», «Структура и 

функционирование системы 

управления финансами фирмы», 

«Классификация финансовых 



инструментов», «Финансовая 

система РФ», «Финансовая 

деятельность», «Струдтурное 

представление активного капитала 

фирмы») 

Стенд №3 «Экономическая теория» 

(Содержит темы: «Простая модель 

кругооборота», «Экономика», 

«Рыночное равновесие и отклонение 

от него», «Структура мирового 

хозяйства», «Процесс формирования 

доходов», «Фвухфазовая модель 

экономического цикла»). 

Стенд №4 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

(Содержит темы: «Смешанные 

(комбинированные) модели», 

«Анализ хозяйственной 

днятельности», «Этапы 

формирования статистики»). 

Стационарное наглядное пособие по 

математике № 1 «Значение синуса и 

косинуса угла» 

Стационарное наглядное пособие по 

математике № 2 «Формы 

дифференцирования» 

Стационарное наглядное пособие по 

математике № 3 «Формулы 

тригонометрии» 

Стационарное наглядное пособие по 

математике № 4 «Логарифм числа» 

Стационарное наглядное пособие по 

математике № 5 «Таблица 

первообразных». 

8.  ЕН.02 Экологические основы Экологических основ природопользования, 1. Инвентаризационная опись: 



природопользования 307 жалюзи (3), доска ученическая (1), 

стол преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(21), стул ученический (42), корзина 

для мусора (1), локальная сеть (1) 

2. Оформление кабинета: 

Портреты: Э. Геккель, Э. Зюсс, В.И. 

Вернадский, В.В. Докучаев (4) 

9.  ЕН.03 Химия Лаборатория химии, 115 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (угловой) (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(20), стул ученический (38), доска 

классная (1), экран (1), доска 

передвижная (1), локальная сеть (1), 

весы электронные (1), стол 

приборный СП-1П (Эко) (8), шкаф 

для хранения оборудования ШХ-5 

(Эко) (1), а АМТ (1015-1040) (1), 

ареометр АСП-1 (0-10) (1), ареометр 

АСТ-1 (0-8) (1), бюретка 25 мл (1-1-

2-25-0,1) (6), вискозиметр ВПЖ-

4(д=1,47) (1 шт.), воронка В-36-

50ХС (10 шт.), воронка В-56-80ХС 

(10 шт.), воронка В-75 п/п (5), 

мензурка 100 мл (3), пестик №2 (5), 

пестик №3 (9), пипетка 10 мл (11), 

пипетка 5 мл (10), спиртовка Сл-1 

КШ29/32 (15), спринцовка А-1 мяг. 

(1), спринцовка А-7 мяг. (1), 

спринцовка Б-5 тв. (1), стакан Н-1-

250 со шкалой (4), стандарт -титр 

Барий хлористый (6), стандарт -титр 

Калий роданистый (10), стандарт -

титр Трилон Б (10), ступка №3 Д=90 

мм (4), ступка №4 Д=110 мм (шт.), 



ступка №5 Д=140 мм (5), тигель 

высокий №3 д=35 мм (14), тигель 

низкий №4 д=45 мм (14), чашка 

выпаривательная №5, 250 мл (5), 

шпатель №2 (150 мм) (13), эксикатор 

2-180 б/кр (1), физические штативы 

(12), треножник (5), мерная колба 50 

мл (4), мерная колба 100 мл (5), 

мерная колба 250 мл (5), мерная 

колба 500 мл (2), стакан мерный 50 

мл (5), стакан мерный 100 мл (5), 

стакан мерный 150 мл (1), воронка 

пластмассовая (3), колба 

плоскодонная 250 мл (24), колба 

плоскодонная 500 мл (4), стаканчики 

50 гр. (7), колба коническая 50 мл 

(9), колба круглодонная 250 мл (7), 

предметное стекло (для микроскопа) 

(40), пробиркодержатели (13), 

колбоделительная воронка 100 мл 

(2), колбоделительная воронка 250 

мл (1), ножницы (21), ложечки для 

сжигания (8), обжимной аппарат для 

пробок резин. (1), чашка Петри (4), 

коническая колба 500 мл (2), 

сушилки для пробирок (16), 

химические реактивы (107 

наименований) 

2. Оформление кабинета: 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде 

10.  ОП.01. Микробиология, санитария и Лаборатория микробиологии, санитарии и 1. Инвентаризационная опись: стол 



гигиена в пищевом производстве гигиены, 115 преподавателя (угловой) (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(20), стул ученический (38), доска 

классная (1), экран (1), доска 

передвижная (1), локальная сеть (1), 

весы электронные (1), стол 

приборный СП-1П (Эко) (8), шкаф 

для хранения оборудования ШХ-5 

(Эко) (1), а АМТ (1015-1040) (1), 

ареометр АСП-1 (0-10) (1), ареометр 

АСТ-1 (0-8) (1), бюретка 25 мл (1-1-

2-25-0,1) (6), вискозиметр ВПЖ-

4(д=1,47) (1 шт.), воронка В-36-

50ХС (10 шт.), воронка В-56-80ХС 

(10 шт.), воронка В-75 п/п (5), 

мензурка 100 мл (3), пестик №2 (5), 

пестик №3 (9), пипетка 10 мл (11), 

пипетка 5 мл (10), спиртовка Сл-1 

КШ29/32 (15), спринцовка А-1 мяг. 

(1), спринцовка А-7 мяг. (1), 

спринцовка Б-5 тв. (1), стакан Н-1-

250 со шкалой (4), стандарт -титр 

Барий хлористый (6), стандарт -титр 

Калий роданистый (10), стандарт -

титр Трилон Б (10), ступка №3 Д=90 

мм (4), ступка №4 Д=110 мм (шт.), 

ступка №5 Д=140 мм (5), тигель 

высокий №3 д=35 мм (14), тигель 

низкий №4 д=45 мм (14), чашка 

выпаривательная №5, 250 мл (5), 

шпатель №2 (150 мм) (13), эксикатор 

2-180 б/кр (1), микроскоп (5), 

физические штативы (12), 

треножник (5), мерная колба 50 мл 

(4), мерная колба 100 мл (5), мерная 



колба 250 мл (5), мерная колба 500 

мл (2), стакан мерный 50 мл (5), 

стакан мерный 100 мл (5), стакан 

мерный 150 мл (1), воронка 

пластмассовая (3), колба 

плоскодонная 250 мл (24), колба 

плоскодонная 500 мл (4), стаканчики 

50 гр. (7), колба коническая 50 мл 

(9), колба круглодонная 250 мл (7), 

предметное стекло (для микроскопа) 

(40), пробиркодержатели (13), 

колбоделительная воронка 100 мл 

(2), колбоделительная воронка 250 

мл (1), ножницы (21), ложечки для 

сжигания (8), обжимной аппарат для 

пробок резин. (1), чашка Петри (4), 

коническая колба 500 мл (2), 

сушилки для пробирок (16), 

химические реактивы (107 

наименований) 

2. Оформление кабинета: 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде 

11.  ОП.02. Физиология питания Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, 

208 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(25), стул ученический (50), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1), кафедра (1), шкаф (1), 

микрометр механический «Зубр» (5), 

микроскоп (12), муляжи овощей, 

мясных изделий, сыров. 



2. Оформление кабинета:  

Стенд №1 (Содержит темы: 

«Объекты стандартизации», «Формы 

подтверждения соответствия», 

«Сертификат соответствия», 

«Нормативная базав области 

безопасности пищевых продуктов», 

«Средства измерений», 

«Подтверждение соответствия»). 

Стенд №2 (Содержит темы: 

«Таблица вредных пищевых 

добавок», «Режимы хранения», 

«Сроки хранения», «Русские 

народные меры длины», «Заменяем 

вредное на полезное», «Полезные 

сочетания продуктов») 

12.  ОП.03. Организация хранения и контроль 

запасов сырья 

Кабинет технологического оборудования, 

кулинарного и кондитерского производства, 

208 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(25), стул ученический (50), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1), кафедра (1), шкаф (1), 

микрометр механический «Зубр» (5), 

микроскоп (12), муляжи овощей, 

мясных изделий, сыров. 

2. Оформление кабинета:  

Стенд №1 (Содержит темы: 

«Объекты стандартизации», «Формы 

подтверждения соответствия», 

«Сертификат соответствия», 

«Нормативная базав области 

безопасности пищевых продуктов», 

«Средства измерений», 

«Подтверждение соответствия»). 

Стенд №2 (Содержит темы: 



«Таблица вредных пищевых 

добавок», «Режимы хранения», 

«Сроки хранения», «Русские 

народные меры длины», «Заменяем 

вредное на полезное», «Полезные 

сочетания продуктов») 

13.  ОП.04. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 306 

1. Инвентаризационная опись: стол 

прямой (6), стол угловой (2), 

компьютерное место преподавателя 

(1), стул преподавателя (1), стул 

ученический (10), компьютерное 

место обучающегося (13), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1). 

14.  ОП.05. Метрология и стандартизация Лаборатория метрологии и стандартизации, 
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1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(25), стул ученический (50), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1), кафедра (1), шкаф (1), 

микрометр механический «Зубр» (5), 

микроскоп (12), муляжи овощей, 

мясных изделий, сыров. 

2. Оформление кабинета:  

Стенд №1 (Содержит темы: 

«Объекты стандартизации», «Формы 

подтверждения соответствия», 

«Сертификат соответствия», 

«Нормативная базав области 

безопасности пищевых продуктов», 

«Средства измерений», 

«Подтверждение соответствия»). 

Стенд №2 (Содержит темы: 

«Таблица вредных пищевых 

добавок», «Режимы хранения», 



«Сроки хранения», «Русские 

народные меры длины», «Заменяем 

вредное на полезное», «Полезные 

сочетания продуктов») 

15.  ОП.06. Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд (2), 

локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

16.  ОП.07. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет экономики 

Кабинет менеджмента и маркетинга, 211 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(23), стул ученический (46), доска 

классная (1), экран (1), стенд (3), 

локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1, № 2 «Экономика 

организации» (содержит темы: 

«Классификация предприятий», 

«Основные фонды», «Типы 

производства», «Капитал», 

«Амортизация основных 

производственных фондов», 

«Организация системы бизнес-

планирования», «Характеристика 

товарной стратегии предприятия», 

«Конкуренция. Типы рыночных 



отношений и ценообразование», 

«Характеристика заработной 

платы», «Принципы 

инвестиционной деятельности 

предприятия», «Уровни 

конкурентоспособности 

предприятия»); 

Стенд № 3 «Менеджмент» 

(содержит темы: «Сущность 

управления», «Школы 

менеджмента», «Организация как 

система», «Формы разделения 

труда», «Процесс поддержки 

принятия решений», «Формирование 

стратегии развития компании»). 

Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор, 

А.Х. Маслоу,  

Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б. Гилбрет. 

17.  ОП.08. Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, 315 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(14), стул ученический (28), шкаф с 

образцами оружия (1), доска 

классная (1), стенд (6), лазерный тир 

(1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд №1 «Государственная 

символика России»; 

Стенд №2 «Гражданская оборона и 

защита в чрезвычайных ситуациях» 

Стенд №3 «Вооруженные силы 

России»; 

Стенд №4 «Основы военной 

службы»; 

Стенд №5 «Защитные сооружения 



гражданской обороны»; 

Стенд №6 «Средства 

индивидуальной защиты». 

18.  ОП.09. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, 315 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(14), стул ученический (28), шкаф с 

образцами оружия (1), доска 

классная (1), стенд (6), лазерный тир 

(1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд №1 «Государственная 

символика России»; 

Стенд №2 «Гражданская оборона и 

защита в чрезвычайных ситуациях» 

Стенд №3 «Вооруженные силы 

России»; 

Стенд №4 «Основы военной 

службы»; 

Стенд №5 «Защитные сооружения 

гражданской обороны»; 

Стенд №6 «Средства 

индивидуальной защиты». 

19.  ОП.10. Организация обслуживания Кабинет Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, 
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1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(25), стул ученический (50), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1), кафедра (1), шкаф (1), 

микрометр механический «Зубр» (5), 

микроскоп (12), муляжи овощей, 

мясных изделий, сыров. 

2. Оформление кабинета:  

Стенд №1 (Содержит темы: 

«Объекты стандартизации», «Формы 



подтверждения соответствия», 

«Сертификат соответствия», 

«Нормативная базав области 

безопасности пищевых продуктов», 

«Средства измерений», 

«Подтверждение соответствия»). 

Стенд №2 (Содержит темы: 

«Таблица вредных пищевых 

добавок», «Режимы хранения», 

«Сроки хранения», «Русские 

народные меры длины», «Заменяем 

вредное на полезное», «Полезные 

сочетания продуктов») 

20.  ОП.11. Технология обслуживания в барах Кабинет Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, 

206 (ул. Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

гейзер(12шт); пластик; L=20; 

В=20см (1), шейкер 500м (1), шейкер 

720мл (1), стрейнер д/джулепа 

«Проотель»; сталь нерж.;D=75мм 

(1), джиггер 20/40мл нерж. (1), 

джиггер 25/50мл нерж. (1), мензурка 

100мл (1), мензурка  250мл (1), 

ложка барменская овал. с утяжелен. 

ручкой »;сталь;L=300/40 (1), ложка 

барменская с мадлером 

«Проотель»;сталь нерж.;L=25см (1), 

нож барменский с дерев.ручкой  (1), 

нож д/снятия цедры "Ghidini" (1), 

нарзанник  двухступенч. (1), пробка 

вакуум.д/вина;резина;L=16,B=10.5см 

(1), мадлер L=24.2см пластик (1), 

сквизер д/цитрусовых; алюмин.; 

H=5,L=21,B=7см (1), сито с пласт. 

ручкой; антиприг.покр.; D=10см (1), 

совок д/льда L=24см нерж. (1), 

риммер соль-сахар черный пластик 



(1), щипцы д/льда L=14см (1), 

емкость д/сока с лейкой 0.5л (2), 

барная стойка (1) 

21.  ОП.12. Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд (2), 

локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

22.  ОП.13. Закон РФ "О защите прав 

потребителей" 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд (2), 

локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

23.  ОП.14. Адаптация выпускников на рынке 

труда 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, 
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1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол ученический 

(25), стул ученический (50), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1), кафедра (1), шкаф (1), 



микрометр механический «Зубр» (5), 

микроскоп (12), муляжи овощей, 

мясных изделий, сыров. 

2. Оформление кабинета:  

Стенд №1 (Содержит темы: 

«Объекты стандартизации», «Формы 

подтверждения соответствия», 

«Сертификат соответствия», 

«Нормативная базав области 

безопасности пищевых продуктов», 

«Средства измерений», 

«Подтверждение соответствия»). 

Стенд №2 (Содержит темы: 

«Таблица вредных пищевых 

добавок», «Режимы хранения», 

«Сроки хранения», «Русские 

народные меры длины», «Заменяем 

вредное на полезное», «Полезные 

сочетания продуктов») 

24.  МДК.01.01. Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 



"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 



кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 



посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

25.  МДК.02.01. Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 



(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 



прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 



пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

26.  МДК.03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 



формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 



шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 



(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

27.  МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Учебный кондитерский цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 



Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 



формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 



боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 



28.  МДК.05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

Учебный кондитерский цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 



креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 



д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 



машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

29.  МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением организации 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 



тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 



салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 



большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

30.  МДК.07.01 Технологические процессы 

механической кулинарной обработки сырья 

и приготовления полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 



(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 



салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 



сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

31.  МДК.07.02 Технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции 

массового спроса и её отпуск 

Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 

(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 



шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 

вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 



щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 

форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 



большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

32.  Учебная практика Учебный кулинарный цех, 9 (ул. 

Лобачевского, 1) 

1. Инвентаризационная опись: 

барная ложка (1), блендер Bork SB 

SAN9955 BK (1), блендер Braun 

MQ535 НВ (1), бокал для вина 

Бистро 175 мл (48), бокал для вина 

Бистро 220 мл (48), бокал для вина 

Бистро 290 мл (30), бульонница (1), 

кастрюля 7л нерж. Дно диам. 255 (1), 

формы для коржиков (2), кольцо для 

выкл гарниров d=10 см, h=27 см (2), 

линейка ХЕНЕССИ (1), лопаточка 

(2), мензурка 250мл (1), миксер Фея 

(1), мясорубка Bork RNP 1215 WT 

(1), мясорубка ручная (1), набор для 

суши (3), набор досок разделочных 

(2), набор кондитерских форм 

"Paderno" 12 шт. (1), набор 

кондитерских насадок 29 шт. мет. 

Италия (1), набор соусников 2 шт. 



(1), нож (4), нож Китай (6), нож 

профессионал (2), подставка наст. 

для конд. мешков и насадок (1), 

половник (1), пробка для 

шампанского пластмассовая (1), 

лопатки нержав. (2), рюмка Бистро 

50мл (37), сито (1), скатерть (3), 

скатерть (6), тарелка квадратная 

(бел.чер) (5), тарелка мелкая, д.175 

мм (22), тарелка мелкая, д.240 мм 

(22), тарелка сервировочная 

"Мозаика" син. 27 см стекло (4), 

тарелка суповая "Мозаика" син. 21 

см стекло (4), тарелка треугольная 

(5), термометр жидкостный (2), 

термос 1,6 л (1), ткань (2), ткань 

креп-сатин (5), флюте Бистро 190мл 

(48), фонтан для шоколада (1), 

форма для выпечки (1), форма для 

вырезания (4), форма для кекса (10), 

формочка для печенья (1), формы 

силиконовые для выпечки (10), 

фоторамки (14), фритюрница 6 л 2 

КВ (1), чашка для супа низкая (2), 

шейкер "Boston" (1), тарелка для 

пиццы (1), фужер Маргарита (3), 

креманка (9), мензурка (1), 

селедочница (1), тарелка железная 

прямоугольная (5), тарелка железная 

овальная (4), стакан стекло высокий 

(11), стакан стекло низкий (4), 

графин (5), стакан для пива (2), 

кофейный набор (1), тарелка черная 

(2), соусница (1), чашка кофейная 

(4), графин для водки (1), бокал для 



вина на низкой ножке (3), набор 

приборов к кофе (1), ручная 

соковыжималка (1), яйцерезка (2), 

масленка (1), для мороженого (1), 

щипцы (1), вилка нерж. (8), ложка 

стол. (4), нож нерж. (14), нож 

пластмасс. (2), вилка для лимона (4), 

вилка для фруктов (1), набор для 

салата (4), турка (1), подставка под 

яйцо пружинка (1), подставка под 

яйцо (2), ложка для мороженого (1), 

держатель для юбки (2), кольцо для 

салфеток (2), блюдо нержав. (1), 

форма для язычков (2), форма для 

шоколада (18), форма пластм. 

д/теста "бабочки" (3), форма 

д/заливного овал. (4), форма 

д/заливного круг. (9), чайная пара 

(12), нож д/снятия цедры (1), нож 

д/масла (1), нож д/сыра (1), тарелка 

боль. квадр.  (белая) (1), тарелка 

подстановочная (15), тарелка для 

супа большая (14), тарелка франц. 

(белая) (3), тарелка прямоуг. 

(черная) (1), тарелка квадр. (черная) 

(1), блюдо глубокое (черное) (1), 

жарочный шкаф 2-секционный 

АБАТ (1), стойка под 

пароконвектомат (1), плита электр. 

6-комфор. ЭП-6-П  на подставке 

2007г.в. (1), холодильник 2-х-

камерный Stinol (1), мойка для 

посуды 2-х-секционный (1), мойка 

для посуды 3-х-секционный (1), 

форма для кекса (большая) (1), 



форма для кекса (малая) (1), форма 

д/приготовления бисквита (сердце) 

(1), форма д/приготовления бисквита 

(круг) (1), часы круглые (1), стол 

большой белый (1,1*2,5 м) (1), 

производственный стол (6), 

профессиональный стол (нерж.) (1), 

сушка для посуды (1), стекло для 

сервир. кругл. (6), стекло для сервир. 

квадратн. (2), тарелки стекло зел. 

квад. (2), тарелки стекло 

прозр.кругл. (2), тарелка для салата 

большая (1), тарелки суповые полуп. 

(4), тарелки закусочн. (5), 

взбивальная машина BORK, (1), 

барная стойка (1), стиральная 

машина BOSCH (1), зонт вытяжной 

(1), зонт вытяжной (1), 

пароконвектомат АБАТ (1), 

водонагреватель (1) 

 


