
Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, лабораториями для проведения занятий по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

N п/п Дисциплины Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы № 

9:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя,   комплект 

учебно-программной документации, комплект 

опорных схем-конспектов по литературе и 

русскому языку, раздаточный материал,  

контрольные задания по темам русского языка,  

альбомы творчества русских писателей; 

русский язык: карточки-задания для 

письменного и устного опроса, для 

самостоятельной работы, для обучения и 

контроля знаний обучающихся, диктанты 

2. Иностранный язык 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинеты Иностранного языка №25  
рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-

программной документации, учебные  стенды,  

дидактический материал по всем темам курса 

иностранного языка, таблицы по грамматике, 

Русско-английский и англо-русский словарь 

(ок. 40000 слов); Немецко-русский и русско-

немецкий словарь; тексты-задания; карточки-

задания; опорные карты; итоговые тесты; 

раздаточный материал (карточки); блиц-тесты. 

 

3. История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 10:  
рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, 

мультимедиопроектор, комплект учебно-

программной документации, учебные стенды, 

символы РФ, карты, презентации по программе 

обществознания, атласы исторических карт, 

дополнительная справочная и художественная 



Экономика 

организации 

История родного 

края 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

литература, набор буклетов, картографический 

материал,  дидактический материал для 

различного вида самостоятельных работ 

обучающихся, тесты по всем основным темам, 

практические работы, контрольные работы, 

опорные конспекты. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

 

 

 

 

Кабинет биологии № 1:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя,  комплект 

учебно-программной документации, учебные 

стенды; натуральные объекты коллекций; 

модели демонстрационные; учебные пособия,  

дидактический материал для различного вида 

самостоятельных работ обучающихся: тесты по 

всем основным темам, практические работы, 

контрольные работы, опорные конспекты; 

таблицы.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химия №5: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя,  комплект 

учебно-программной документации, учебные 

стенды; натуральные объекты коллекций; 

модели демонстрационные; приборы, наборы 

химической посуды, лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперемента общего назначения, приборы; 

учебные пособия, инструкции лабораторных 

работ и работ лабораторного практикума, 

дидактический материал для различного вида 

самостоятельных работ обучающихся: тесты по 

всем основным темам, практические работы, 

контрольные работы, опорные конспекты; 

таблицы.  

6. 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Кабинет математики № 11:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, ноутбук, 

интерактивная доска,  комплект учебно-

программной документации, учебные стенды, 

портреты математиков, модели 

многогранников, тел вращения (дер),  плакаты 

(таблицы) по всем темам  курса, 

разноуровневые карточки с самостоятельными 

и контрольными заданиями по всем темам 



курса,  учебные плакаты, презентации; 

карточки задания для письменного и устного 

опроса, для самостоятельной работы, для 

обучения и контроля знаний обучающихся, 

диктанты; карточки – инструкции; обучающие 

упражнения,  поурочные комплексы (КМО всем 

темам), справочный материал 

7. 

 

              Физика 

         Астрономия 

 

 

 

 

             

 

Кабинет физики № 8: 

 рабочие места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-программной документации, 

демонстрационное оборудование, плакаты по 

темам; раздаточный материал по темам; 

проверочные и контрольные работы по темам, 

инструкции лабораторных работ  и работ 

лабораторного практикума,  опорные 

конспекты,  дидактический материал для 

различного вида самостоятельных работ 

обучающихся: тесты по всем основным темам 

8. 

 

               ОБЖ  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

 

Кабинеты ОБЖ Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда кабинет 

№ 2:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, телевизор, DVD - 

плеер, макет АК-74, комплект учебно-

программной документации, стенды, 

пневматические винтовки, общевойсковой 

защитный комплект, общевойсковые 

противогазы, прибор радиационной разведки, 

прибор химической разведки, ВПХР, средства 

для оказания первой медицинской помощи, 

компасы, плакаты по устройству АК, плакаты 

по устройству малокалиберной винтовки, 

плакаты информационные, плакаты 

обучающие, видиофильмы по тематике 

программы,  тесты по всем основным темам, 

практические работы, контрольные работы, 

опорные конспекты. 

9. 

Информатика  

Кабинет информатики № 14:  

рабочие места по количеству обучающихся 

- компьютеры – 10шт; рабочее место 

преподавателя, сканер; принтер лазерный; 

сетевое оборудование;   программное 



обеспечение, которое необходимо для изучения 

курса информатики и ИКТ, раздаточный 

материал для выполнения практических работ 

по всем темам курса; тестовые задания, 

самостоятельные работы, проверочные работы, 

карточки-задания для письменного и устного 

опроса, для самостоятельной работы, для 

обучения и контроля знаний обучающихся.  

10. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал:  

Борцовский зал: маты спортивные – 8, 

шведская стенка – 8 секций, канат – 3, шест – 3, 

кольцо баскетбольное – 2, сетка волейбольная – 

1,   мяч баскетбольный – 3, мяч волейбольный – 

3, мяч футбольный -1, настольный теннисный 

стол  – 2, сетка для тенниса-2, теннисные 

ракетки-4, скакалки-10, ворота для 

минифутбола -2,  лыжный комплект – 10, конь 

гимнастический –1, плакаты: «Комплекс 

упражнений (с учетом специфики профессий)» - 

4, карточки-инструкции  «Спортивные игры» - 

1 комплект.  

11. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 

Физиология 

питания с основами 

товароведение 

продовольственных 

товаров 

 

Техническое 

оснащение 

организаций питания 

Основы 

калькуляции и учѐта 

Кухня народов 

мира 

Организация 

обслуживания 

Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья 

Фальсификация 

продуктов 

 

Кабинет  технологии организации 

работы предприятия № 18:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-

программной документации, учебные стенды, 

учебные пособия, дидактический материал для 

различного вида самостоятельных работ 

обучающихся: тесты по всем основным темам, 

практические работы, контрольные работы, 

опорные конспекты; технологические карты 



Эстетика и дизайн 

в оформлении 

кондитерской 

продукции 

12. Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

полуфабрикатов блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

Организация и 

процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

Организация и 

процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

Организация и 

процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих блюд, 

десертов, напитков. 

 

Организация и 

процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

Кабинет Технологии кулинарного 

производства № 17: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-

программной документации, учебные стенды, 

учебные пособия, дидактический материал для 

различного вида самостоятельных работ 

обучающихся: тесты по всем основным темам, 

практические работы, контрольные работы, 

опорные конспекты; технологические карты. 



 

13. 

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория поваров:  

рабочее место мастера п/о; рабочие места 

обучающихся; 

весы настольные – 2 шт., микроволновая печь – 

1 шт., плита электрическая 6-и комфорочная – 1 

шт., холодильник – 1 шт., мясорубка настольная 

– 1 шт., овощечистка – 1 шт., 

электровафельница – 1 шт., формы для торта 

различного диаметра, вырубка для коржа 

разного размера, набор кондитерских насадок, 

формы для кексов различных видов, формы 

силиконовые,  миксер ручной, блендер ручной, 

минимиксер -1 шт.,  шкаф жарочный – 1шт.,  

блендер-1, измельчитель-1, Вырубки-5, миксер-

1,мясорубка-1,ножи кухонные -5,ножи 

столовые, пресс-1, тесторезка -1, яблокорезка -

1. комплект поварской посуды, комплект 

защитных средств, комплект учебно-

методической документации плакаты, 

технологические карты, карточки задания для 

письменного и устного опроса, для 

самостоятельной работы, для обучения и 

контроля знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


