
                                                        

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение Свердловской области  

«Каменск – Уральский техникум торговли и сервиса» 
 

 

№ п/п Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности (с 

указанием этажа и номера помещения по 

поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

1 2 3  4 

1 

 

 

 

 

 

 

ОП.01Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания», 

санитарии и гигиены, оснащенный оборудованием: 

доска учебная -1 

компьютер АРМ -1 

модульная система -2 

МФУ лазерный -1 

проектор-1   

микроскоп Микромед -1  

облучатель ОБНП-1 

парта ученическая-14 

стол компьютерный-1 

стул-33 

экран на штативе-1   

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№439 

Оперативное 

управление 

2 ОП.02Основы товароведения 

продовольственных товаров 
Кабинет  «Товароведения продовольственных 

товаров», оснащенный оборудованием:  

весы -1 

кассовый аппарат -10 

стол ученический -15 

стул-30 

стул изо ткань черный-3 

экран настенный-1   

весы электронные -1 

доска для мела, магнитно-маркерная 3х элементная-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№438 

 

Оперативное 

управление 



доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1  

ноутбук -1 

проектор мультимедийный  -1 

стол угловой с двумя тумбами-1 

шкаф для документов-1   

3 ОП.03Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенный 

оборудованием:  

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды) 

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

Оперативное 

управление 

4 ОП.04Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием: 

 модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№220 

 

 

Оперативное 

управление 

5 ОП.05Основы калькуляции и 

учета 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием: 

модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный  с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№220 

 

Оперативное 

управление 



6 ОП.06 Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда», оснащенный оборудованием: 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1шт. 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

тренажер сердечно-легочный и мозговой реаним-манекен 

Т 10 "Максим I-01"-1 

стол ученический -  15 

стул-12  

стул ИЗО ткань черный-1 

стул ученический-30 

тумба -1 

экран настенный-1 

стол руководителя без тумбы -1 

планшет информационный "Действия при пожаре" с 

карманами-1 

планшет информационный -1 

жалюзи вертикальные-4  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№232 

 

Оперативное 

управление 

7 ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный 

оборудованием: 

стол компьютерный-13 

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место преподавателя-1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-12 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

наушники-12 

МФУ-1  

планшет информационный -4 

проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1   

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№224 

 

Оперативное 

управление 



8 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда», оснащенный оборудованием: 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1  

компьютер АРМ-1 

проектор Epson -1  

стол преподавателя -1 

стол ученический -15 

стул ИЗО ткань черный-1 

стул ученический -30  

тумба приставная для компьютера -1 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК)-1 

шкаф-стеллаж широкий-1  

жалюзи вертикальные -6  

кафедра-1 

комплект газодымозащитный-10 

костюм Л-1-1 

крепление универсальное для проектора-1 

макет автомата АК-74 

магазины к АК 

 винтовка пневматическая МР-512-22 -3  

противогаз ГП-7-2 

стенд  "Вооруженные силы -Защитники Отечества"-1 

стенд «Символы России и вооруженных  сил»-1 

стенд  "Маршалы Великой победы"-1 

стенд  "Ордена и медали России"-1 

стенд  "Дни воинской славы России"-1 

тир лазерный (комплекс)-1 

шкаф мет. ШАМ 11-500-1 

экран настенный Lumien Eco Picture -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№234 

 

Оперативное 

управление 

9 ОП.09 Физическая культура  Спортивный комплекс  

автоматизированное рабочее место -1  
велотренажер Giro M Exercise bike-1 

дорожка беговая электрическая Smarta Motorized 

Treadmill-1 

канат для перетягивания, лазания 1000мм-1 

комплект гантелей (1,2,3,5,10 кг)-1 

лыжный комплект (ботинки, лыжи, палки)-25 

мат гимнастический сплошной 200*1500*100-4 

многофункциональный тренажер Body Solid -1 

перекладина навесная универсальная для шведской 

стенки-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая,7 

№7178/010004/27-00 

 

Оперативное 

управление 



роль-ставни защитные с пружинным приводом-6 

скамейка гимнастическая (шведская) с мет. опорами 

2,5м-2 

стеллаж 100*40*250-1 

стенд план эвакуации-1 

стойка волейбольная пристенная с ползуном и 

механизмом натяжения-1 

стойка для хранения блинов 30мм и гантельных грифов-1 

стол теннисный Start Line Olimpic-1 

стол теннисный для закрытых помещений с сеткой Spin 

Indoor-1 

шкаф для одежды-1 

шкаф металлический одежный ШРС-3 

шкаф ШГС-1800/600-16 

перекидное табло-1 

скамья-3 

граната для метания-3 

диск-блин обрезиненный d26 10 кг-4 

диск-блин обрезиненный d26 15 кг-2  

диск-блин обрезиненный d26 5 кг-2  

коврик для фитнеса-8    

коврик для фитнеса и тренажеров -4 

коврик индивидуальный-23   

манишка односторонняя -12 

мяч баскетбольный-12    

мяч волейбольный-16    

мяч для фитнеса -8    

мяч набивной (медицинбол)-6   

мяч футбольный-4    

мяч футзальный-1    

мячи для настольного тенниса -12  

насос для мяча Demix Alluminium Pump серый-2 

обруч-4  

помпа механическая-1 

ракетка для настольного тенниса -10 

свисток судейский-2  

секундомер-1  

сетка волейбольная -2    

сетка заградительная-1   

скакалка-28 

10 ОП.09 Физическая культура Кабинет теоретического обучения  

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1шт. 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№232 

Оперативное 

управление 

  



ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

тренажер сердечно-легочный и мозговой реаним-манекен 

Т 10 "Максим I-01"-1 

электронные образовательные ресурсы  

стол ученический -  15 

стул-12 

стул ИЗО ткань черный-1 

стул ученический-30 

тумба -1 

экран настенный-1 

стол руководителя без тумбы -1 

планшет информационный "Действия при пожаре" с 

карманами-1 

планшет информационный -1 

жалюзи вертикальные-4  

 

11 ОП.10Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием: модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus -1 

проектор Epson-1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный  с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№220 

 

Оперативное 

управление 

12 ОП.11 Предпринимательская 

деятельность 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием: модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№220 

 

Оперативное 

управление 

13 ОП.12  Контроль качества 

приготовления кулинарной 

продукции 

Кабинет  «Товароведения продовольственных 

товаров», оснащенный оборудованием:  

весы -1 

кассовый аппарат -10 

стол ученический -15 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№438 

 

Оперативное 

управление 



стул-30 

стул изо ткань черный-3 

экран настенный-1   

весы электронные -1 

доска для мела, магнитно-маркерная 3х элементная-1 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1  

ноутбук -1 

проектор мультимедийный  -1 

стол угловой с двумя тумбами-1 

шкаф для документов-1    

14 ОП.13 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Теории информации, оснащенный 

оборудованием: 

стол компьютерный-13 

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место преподавателя -1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-12 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

МФУ -1 

планшет информационный-4 

проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№224 

 

Оперативное 

управление 

15 ОП.14 Химия Кабинет «Экологических основ 

природопользования»,  оснащенный оборудованием: 

стол ученический - 14 

стул ученический -28  

стул-1 

стул изо ткань черный-1 

тумба классной доски -1 

крепление универсальное -1 

внешний жесткий диск-1 

жалюзи вертикальные-4 

набор ареометров-2 

нагреватель для пробирок-2 

ступка-1 

пестик-1 

банка с притертой пробкой-1   

термометр-6 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№226 

 

Оперативное 

управление 



палочки стеклянные—35 

колба мерная разной емкости -11 

цилиндры мерные-10  

чашка выпарительная-10  

посуда:  

воронка лабораторная -6 

колба коническая разной емкости-10  

пипетка (мора) с одной меткой разной вместимостью-25 

пробирки-30 

тигли фарфоровые-2  

цилиндры мерные-5  

чашка выпарительная-8 

штатив для пробирок -1 

спиртовка- 10 

трубки стеклянные-80  

16 ОП.15 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет «Экологических основ 

природопользования»,  оснащенный оборудованием: 

стол ученический - 14 

стул ученический -28  

стул-1 

стул изо ткань черный-1 

тумба классной доски -1 

крепление универсальное -1 

внешний жесткий диск-1 

жалюзи вертикальные-4 

набор ареометров-2 

нагреватель для пробирок-2 

ступка-1 

пестик-1 

банка с притертой пробкой-1   

термометр-6 

палочки стеклянные—35 

колба мерная разной емкости -11 

цилиндры мерные-10  

чашка выпарительная-10  

посуда:  

воронка лабораторная -6 

колба коническая разной емкости-10  

пипетка (мора) с одной меткой разной вместимостью-25 

пробирки-30 

тигли фарфоровые-2  

цилиндры мерные-5  

чашка выпарительная-8 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№226 

 

Оперативное 

управление 



штатив для пробирок -1 

спиртовка- 10 

трубки стеклянные-80  

17 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения и организации 

рабочего места», оснащенный оборудованием:  

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

 

Оперативное 

управление 

18 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства»,  оснащенный оборудованием: 

доска аудиторная навесная белая-1 

стенд информационный с карманами из оргстекла "Мы 

выбираем профессию"-1 

телевизор LG-1 

стол ученический-14  

стул ученический-28  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№427 

 

Оперативное 

управление 

19 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

компьютер-1 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

конвекционная печь -1 

микроволновая печь-1 

расстоечный шкаф-1 

плита электрическая-1   

фритюрница-1   

электрогриль (жарочная поверхность)-1 

шкаф холодильный-1   

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1 

мясорубка-1 

овощерезка или процессор кухонный-1 

слайсер-1   

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный-1 

миксер для коктейлей-1 

соковыжималка -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№110 

Оперативное 

управление 



машина для вакуумной упаковки-1   

кофемолка-1 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

набор инструментов для карвинга-1 

овоскоп-1 

стол производственный с моечной ванной-1 

моечная ванна -1 

кофеварка -1 

мороженица -1 

плитка индукционная 1 конф. -3 

стол-стойка-1  

компрессор-аэрограф-1 

кухонный гарнитур-1 

шкаф-пенал распашной-1 

20 ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

ноутбук-1 

проектор-1 

мармит д/первых блюд-2 

мармит д/вторых блюд-2 

машина кухонная универсальная-1 

машина посудомоечная-1 

морозильный ларь бирюса-1 

мясорубка-1 

облучатель-2 

овощерезка -1 

ванна 3-х секционная-1 

пароконвектомат-1 

плита электрическая-2 

сковорода электрическая-1 

стол для сбора отходов-1 

стол производственный-14 

стол разделочный-3 

стеллаж-3 

микроволновая печь-1    

установка бактерицидная-1 

холодильник-5 

шкаф для хлеба-1 

шкаф жарочный-1 

держатель для ножей магнитный-2 

доска разделочная-18 

кастрюля-12 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№121/122 

 

Оперативное 

управление 



набор кастрюль-1 

набор кондитерских насадок-1 

набор ножей для овощерезки-1    

набор посуды 10 предметов-1 

набор столовых вилок -3 

набор фужеров  -2     

форма для выпечки силиконовая-11 

форма для пирога смарта-3 

сковорода блинная-3    

весы электронные-4 

миксер -1 

миксер планетарный -2 

21 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения и организации 

рабочего места», оснащенный оборудованием:  

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

 

Оперативное 

управление 

22 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства»,  оснащенный оборудованием: 

доска аудиторная навесная белая-1 

стенд информационный с карманами из оргстекла "Мы 

выбираем профессию"-1 

телевизор LG-1 

стол ученический-14  

стул ученический-28  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№427 

 

Оперативное 

управление 

23 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

компьютер-1 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

конвекционная печь -1 

микроволновая печь-1 

расстоечный шкаф-1 

плита электрическая-1   

фритюрница-1   

электрогриль (жарочная поверхность)-1 

шкаф холодильный-1   

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№110 

 

Оперативное 

управление 



блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1 

мясорубка-1 

овощерезка или процессор кухонный-1 

слайсер-1   

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный-1 

миксер для коктейлей-1 

соковыжималка -1 

машина для вакуумной упаковки-1   

кофемолка-1 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

набор инструментов для карвинга-1 

овоскоп-1 

стол производственный с моечной ванной-1 

моечная ванна -1 

кофеварка -1 

мороженица -1 

плитка индукционная 1 конф. -3 

стол-стойка-1  

компрессор-аэрограф-1 

кухонный гарнитур-1 

шкаф-пенал распашной-1 

24 ПМ.02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

ноутбук-1 

проектор-1 

мармит д/первых блюд-2 

мармит д/вторых блюд-2 

машина кухонная универсальная-1 

машина посудомоечная-1 

морозильный ларь бирюса-1 

мясорубка-1 

облучатель-2 

овощерезка -1 

ванна 3-х секционная-1 

пароконвектомат-1 

плита электрическая-2 

сковорода электрическая-1 

стол для сбора отходов-1 

стол производственный-14 

стол разделочный-3 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№121/122 

 

Оперативное 

управление 



стеллаж-3 

микроволновая печь-1    

установка бактерицидная-1 

холодильник-5 

шкаф для хлеба-1 

шкаф жарочный-1 

держатель для ножей магнитный-2 

доска разделочная-18 

кастрюля-12 

набор кастрюль-1 

набор кондитерских насадок-1 

набор ножей для овощерезки-1    

набор посуды 10 предметов-1 

набор столовых вилок -3 

набор фужеров  -2     

форма для выпечки силиконовая-11 

форма для пирога смарта-3 

сковорода блинная-3    

весы электронные-4 

миксер -1 

миксер планетарный -2 

25 ПМ.03Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения и организации 

рабочего места», оснащенный оборудованием:  

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

 

Оперативное 

управление 

26 ПМ.03Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства»,  оснащенный оборудованием: 

доска аудиторная навесная белая-1 

стенд информационный с карманами из оргстекла "Мы 

выбираем профессию"-1 

телевизор LG-1 

стол ученический-14  

стул ученический-28  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№427 

 

Оперативное 

управление 

27 ПМ.03Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

компьютер-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№110 

 

Оперативное 

управление 



Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

конвекционная печь -1 

микроволновая печь-1 

расстоечный шкаф-1 

плита электрическая-1   

фритюрница-1   

электрогриль (жарочная поверхность)-1 

шкаф холодильный-1   

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1 

мясорубка-1 

овощерезка или процессор кухонный-1 

слайсер-1   

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный-1 

миксер для коктейлей-1 

соковыжималка -1 

машина для вакуумной упаковки-1   

кофемолка-1 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

набор инструментов для карвинга-1 

овоскоп-1 

стол производственный с моечной ванной-1 

моечная ванна -1 

кофеварка -1 

мороженица -1 

плитка индукционная 1 конф. -3 

стол-стойка-1  

компрессор-аэрограф-1 

кухонный гарнитур-1 

шкаф-пенал распашной-1 

28 ПМ.03Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

ноутбук-1 

проектор-1 

мармит д/первых блюд-2 

мармит д/вторых блюд-2 

машина кухонная универсальная-1 

машина посудомоечная-1 

морозильный ларь бирюса-1 

мясорубка-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№121/122 

 

Оперативное 

управление 



облучатель-2 

овощерезка -1 

ванна 3-х секционная-1 

пароконвектомат-1 

плита электрическая-2 

сковорода электрическая-1 

стол для сбора отходов-1 

стол производственный-14 

стол разделочный-3 

стеллаж-3 

микроволновая печь-1    

установка бактерицидная-1 

холодильник-5 

шкаф для хлеба-1 

шкаф жарочный-1 

держатель для ножей магнитный-2 

доска разделочная-18 

кастрюля-12 

набор кастрюль-1 

набор кондитерских насадок-1 

набор ножей для овощерезки-1    

набор посуды 10 предметов-1 

набор столовых вилок -3 

набор фужеров  -2     

форма для выпечки силиконовая-11 

форма для пирога смарта-3 

сковорода блинная-3    

весы электронные-4 

миксер -1 

миксер планетарный -2 

29 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  

ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения и организации 

рабочего места», оснащенный оборудованием:  

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

 

Оперативное 

управление 

30 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства»,  оснащенный оборудованием: 

доска аудиторная навесная белая-1 

стенд информационный с карманами из оргстекла "Мы 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№427 

 

Оперативное 

управление 



напитков разнообразного  

ассортимента 

выбираем профессию"-1 

телевизор LG-1 

стол ученический-14  

стул ученический-28  

31 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  

ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

компьютер-1 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

конвекционная печь -1 

микроволновая печь-1 

расстоечный шкаф-1 

плита электрическая-1   

фритюрница-1   

электрогриль (жарочная поверхность)-1 

шкаф холодильный-1   

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1 

мясорубка-1 

овощерезка или процессор кухонный-1 

слайсер-1   

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный-1 

миксер для коктейлей-1 

соковыжималка -1 

машина для вакуумной упаковки-1   

кофемолка-1 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

набор инструментов для карвинга-1 

овоскоп-1 

стол производственный с моечной ванной-1 

моечная ванна -1 

кофеварка -1 

мороженица -1 

плитка индукционная 1 конф. -3 

стол-стойка-1  

компрессор-аэрограф-1 

кухонный гарнитур-1 

шкаф-пенал распашной-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№110 

 

Оперативное 

управление 



32 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  

ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

ноутбук-1 

проектор-1 

мармит д/первых блюд-2 

мармит д/вторых блюд-2 

машина кухонная универсальная-1 

машина посудомоечная-1 

морозильный ларь бирюса-1 

мясорубка-1 

облучатель-2 

овощерезка -1 

ванна 3-х секционная-1 

пароконвектомат-1 

плита электрическая-2 

сковорода электрическая-1 

стол для сбора отходов-1 

стол производственный-14 

стол разделочный-3 

стеллаж-3 

микроволновая печь-1    

установка бактерицидная-1 

холодильник-5 

шкаф для хлеба-1 

шкаф жарочный-1 

держатель для ножей магнитный-2 

доска разделочная-18 

кастрюля-12 

набор кастрюль-1 

набор кондитерских насадок-1 

набор ножей для овощерезки-1    

набор посуды 10 предметов-1 

набор столовых вилок -3 

набор фужеров  -2     

форма для выпечки силиконовая-11 

форма для пирога смарта-3 

сковорода блинная-3    

весы электронные-4 

миксер -1 

миксер планетарный -2 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№121/122 

 

Оперативное 

управление 



33 ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного  

ассортимента 

Лаборатория  

«Учебный кондитерский цех» 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

весы настольные электронные-3 

пароконвектомат-2 

микроволновая печь-1 

стеллаж для расстойки-1 

плита электрическая-3 

производственный стол-13 

шкаф холодильный индезит-1 

тестораскаточная машина (настольная)-2 

планетарный миксер -1 

тестомесильная машина (настольная)-1 

миксер (погружной)-4 

лапшерезка-1 

мясорубка-1 

слайсер-1 

фритюрница-1 

машина для вакуумной упаковки-1 

блендер-1 

вафельница-1 

кофемолка-1 

машина для взбивания универсальная (напольная-1) 

куттер или процессор кухонный-1 

соковыжималка-1; 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

термометр со щупом-1 

овоскоп-1 

моечная ванна -5 

стеллаж -1 

производственный стол с деревянным покрытием-1 

производственный стол с гранитным покрытием-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№301 

Оперативное 

управление 

34 ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации изделий и 

скульптур из шоколада и 

карамели 

Лаборатория  

«Учебный кондитерский цех» 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

весы настольные электронные-3 

пароконвектомат-2 

микроволновая печь-1 

стеллаж для расстойки-1 

плита электрическая-3 

производственный стол-13 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№301 

 

Оперативное 

управление 



шкаф холодильный индезит-1 

тестораскаточная машина (настольная)-2 

планетарный миксер -1 

тестомесильная машина (настольная)-1 

миксер (погружной)-4 

лапшерезка-1 

мясорубка-1 

слайсер-1 

фритюрница-1 

машина для вакуумной упаковки-1 

блендер-1 

вафельница-1 

кофемолка-1 

машина для взбивания универсальная (напольная-1) 

куттер или процессор кухонный-1 

соковыжималка-1; 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

термометр со щупом-1 

овоскоп-1 

моечная ванна -5 

стеллаж -1 

производственный стол с деревянным покрытием-1 

производственный стол с гранитным покрытием-1  

35 ПМ.06 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения и организации 

рабочего места», оснащенный оборудованием:  

стол преподавателя -1 

доска учебная-1 

стул ученический -28шт.  

стол ученический-13  

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

экран -1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№320 

 

Оперативное 

управление 

36 ПМ.06 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства»,  оснащенный оборудованием: 

доска аудиторная навесная белая-1 

стенд информационный с карманами из оргстекла "Мы 

выбираем профессию"-1 

телевизор LG-1 

стол ученический-14  

стул ученический-28  

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№427 

 

Оперативное 

управление 

37 ПМ.06 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№110 

Оперативное 

управление 



мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

компьютер-1 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

конвекционная печь -1 

микроволновая печь-1 

расстоечный шкаф-1 

плита электрическая-1   

фритюрница-1   

электрогриль (жарочная поверхность)-1 

шкаф холодильный-1   

блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1 

мясорубка-1 

овощерезка или процессор кухонный-1 

слайсер-1   

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный-1 

миксер для коктейлей-1 

соковыжималка -1 

машина для вакуумной упаковки-1   

кофемолка-1 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

набор инструментов для карвинга-1 

овоскоп-1 

стол производственный с моечной ванной-1 

моечная ванна -1 

кофеварка -1 

мороженица -1 

плитка индукционная 1 конф. -3 

стол-стойка-1  

компрессор-аэрограф-1 

кухонный гарнитур-1 

шкаф-пенал распашной-1 

 

38 ПМ.06 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

ноутбук-1 

проектор-1 

мармит д/первых блюд-2 

мармит д/вторых блюд-2 

машина кухонная универсальная-1 

машина посудомоечная-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№121/122 

 

Оперативное 

управление 

 



морозильный ларь бирюса-1 

мясорубка-1 

облучатель-2 

овощерезка -1 

ванна 3-х секционная-1 

пароконвектомат-1 

плита электрическая-2 

сковорода электрическая-1 

стол для сбора отходов-1 

стол производственный-14 

стол разделочный-3 

стеллаж-3 

микроволновая печь-1    

установка бактерицидная-1 

холодильник-5 

шкаф для хлеба-1 

шкаф жарочный-1 

держатель для ножей магнитный-2 

доска разделочная-18 

кастрюля-12 

набор кастрюль-1 

набор кондитерских насадок-1 

набор ножей для овощерезки-1    

набор посуды 10 предметов-1 

набор столовых вилок -3 

набор фужеров  -2     

форма для выпечки силиконовая-11 

форма для пирога смарта-3 

сковорода блинная-3    

весы электронные-4 

миксер -1 

миксер планетарный -2 

39 ПМ.06 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Лаборатория  

«Учебный кондитерский цех» 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

весы настольные электронные-3 

пароконвектомат-2 

микроволновая печь-1 

стеллаж для расстойки-1 

плита электрическая-3 

производственный стол-13 

шкаф холодильный индезит-1 

623401, Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Олега Кошевого, 21 

№301 

 

Оперативное 

управление 



тестораскаточная машина (настольная)-2 

планетарный миксер -1 

тестомесильная машина (настольная)-1 

миксер (погружной)-4 

лапшерезка-1 

мясорубка-1 

слайсер-1 

фритюрница-1 

машина для вакуумной упаковки-1 

блендер-1 

вафельница-1 

кофемолка-1 

машина для взбивания универсальная (напольная-1) 

куттер или процессор кухонный-1 

соковыжималка-1; 

газовая горелка (для карамелизации)-1 

термометр со щупом-1 

овоскоп-1 

моечная ванна -5 

стеллаж -1 

производственный стол с деревянным покрытием-1 

производственный стол с гранитным покрытием-1 

40 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: 

 модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

  

41 ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

  



стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

42 ОГСЭ.03 Психология общения  Кабинет «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30  

  

43 ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» (лингафонный), 

оснащенный оборудованием: 

стол компьютерный-13 

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место преподавателя-1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-12 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

наушники-12 

МФУ  

планшет информационный -4 

проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1   

  

44 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал 

автоматизированное рабочее место -1 

велотренажер Giro M Exercise bike-1 

дорожка беговая электрическая Smarta Motorized 

Treadmill-1 

канат для перетягивания, лазания 1000мм-1 

комплект гантелей (1,2,3,5,10 кг)-1 

лыжный комплект (ботинки, лыжи, палки)-25 

мат гимнастический сплошной 200*1500*100-4 

многофункциональный тренажер Body Solid -1 

перекладина навесная универсальная для шведской 

  



стенки-1 

роль-ставни защитные с пружинным приводом-6 

скамейка гимнастическая (шведская) с мет. опорами 

2,5м-2 

стеллаж 100*40*250-1 

стенд план эвакуации-1 

стойка волейбольная пристенная с ползуном и 

механизмом натяжения-1 

стойка для хранения блинов 30мм и гантельных грифов-1 

стол теннисный Start Line Olimpic-1 

стол теннисный для закрытых помещений с сеткой Spin 

Indoor-1 

шкаф для одежды-1 

шкаф металлический одежный ШРС-3 

шкаф ШГС-1800/600-16 

перекидное табло-1 

скамья-3 

граната для метания-3 

диск-блин обрезиненный d26 10 кг-4 

диск-блин обрезиненный d26 15 кг-2  

диск-блин обрезиненный d26 5 кг-2  

коврик для фитнеса-8    

коврик для фитнеса и тренажеров -4 

коврик индивидуальный-23   

манишка односторонняя -12 

мяч баскетбольный-12    

мяч волейбольный-16    

мяч для фитнеса -8    

мяч набивной (медицинбол)-6   

мяч футбольный-4    

мяч футзальный-1    

мячи для настольного тенниса -12  

насос для мяча Demix Alluminium Pump серый-2 

обруч-4  

помпа механическая-1 

ракетка для настольного тенниса -10 

свисток судейский-2  

секундомер-1  

сетка волейбольная -2    

сетка заградительная-1   

скакалка-28   

45 ОГСЭ.05 Физическая культура Кабинет теоретического обучения, оснащенный 

оборудованием:  

  



доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1шт. 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

тренажер сердечно-легочный и мозговой реаним-манекен 

Т 10 "Максим I-01"-1 

электронные образовательные ресурсы  

стол ученический -  15 

стул-12 

стул ИЗО ткань черный-1 

стул ученический-30 

тумба -1 

экран настенный-1 

стол руководителя без тумбы -1 

планшет информационный "Действия при пожаре" с 

карманами-1 

планшет информационный -1 

жалюзи вертикальные-4  

46 ОГСЭ.06 Русский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Русского языка», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

автоматизированное рабочее место-1 

ноутбук Dell Inspiron-1 

принтер Kyocera-1 

телевизор LCD Sumsung-1 

шкаф для бумаг-2 

стол -2 

стул ИЗО ткань-4  

стол ученический -13 

стул-26 

планшет информационный с 8 карманами-3 

жалюзи вертикальные-4  

словари (орфографические, иностранных слов) 

  

47 ОГСЭ.07 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Кабинет «Информатики» 

стол компьютерный-13   

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место  преподавателя-1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-13 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

МФУ  

планшет информационный-4 

  



проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1 

48 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Кабинет  «Математических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Автоматизированное рабочее место -1 

Доска меловая-магн. 2-створч.-1 

Компьютер АРМ i3-1 

Маршрутизатор ASUS-1 

МФУ Kyocera FS-1025-1 

МФУ лазерный Philips-1 

Ноутбук Asus-2 

принтер лазерный Canon-1 

Проектор Epson-1 

Стол компьютерный угловой-2 

Шкаф 2-х дверный -4 

шкаф 3-х дверный-1  

стол ученический -14 

стул ученический-30 

стул-7 

экран настенный-1  

  

49 ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Автоматизированное рабочее место -1 

Доска меловая-магн. 2-створч.-1 

Компьютер АРМ i3-1 

Маршрутизатор ASUS-1 

МФУ Kyocera FS-1025-1 

МФУ лазерный Philips-1 

Ноутбук Asus-2 

принтер лазерный Canon-1 

Проектор Epson-1 

Стол компьютерный угловой-2 

Шкаф 2-х дверный -4 

шкаф 3-х дверный-1  

стол ученический -14 

стул ученический-30 

  



стул-7 

экран настенный-1  

50 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Автоматизированное рабочее место -1 

Доска меловая-магн. 2-створч.-1 

Компьютер АРМ i3-1 

Маршрутизатор ASUS-1 

МФУ Kyocera FS-1025-1 

МФУ лазерный Philips-1 

Ноутбук Asus-2 

принтер лазерный Canon-1 

Проектор Epson-1 

Стол компьютерный угловой-2 

Шкаф 2-х дверный -4 

шкаф 3-х дверный-1  

стол ученический -14 

стул ученический-30 

стул-7 

экран настенный-1 

  

51 ОП.01 Операционные системы 

и среды 
Лаборатория "Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем" 

МФУ -1 

ноутбук dell inspiron n5050 i3-1 

принтер лазерный canon-1 

проектор toshiba-1 

маркерная доска - 2 

интерактивная доска - 1  

стол угловой с тумбой-1 

ионизатор снежинка-1 

кресло с подлокотниками, газлифт, серое-13 

стол компьютерный-13  

стул-23 

автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся 

(процессор core i3, оперативная память объемом 8 гб); 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор core i3, оперативная память объемом 8 гб); 

экран-1 

маркерная доска-1 

  



Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013 

MicrosoftExcel 2013 

MicrosoftPowerPoint 2013 

MicrosoftAccess 2013 

Microsoft Publisher 2013 

MicrosoftOutlook 2013 

AdobePhotoshop CS5 

Kaspersky1С:Предприятие SkyDNS 

52 ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 
Лаборатория "Вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств" 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

стол для преподавателя с тумбой-1 

копировальный аппарат Canon -1 

баннер информационный-1 

маршрутизатор ASUS-1 

МФУ лазерный-1 

ноутбук -1 

планшет информационный-4    

проектор Toshiba -1   

шкаф для документов-1 

кресло Prestige B03 с подлокотниками-16 

стол компьютерный-13 

Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб-1 

2 комплекта компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники 

экран-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

  



Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013 

MicrosoftExcel 2013 

MicrosoftPowerPoint 2013 

MicrosoftAccess 2013 

Microsoft Publisher 2013 

MicrosoftOutlook 2013 

AdobePhotoshop CS5 

Kaspersky1С:Предприятие SkyDNS 

53 ОП.03 Информационные 

технологии 

Кабинет «Теории информации», оснащенный 

оборудованием: 

стол компьютерный-13 

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место преподавателя -1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-12 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

МФУ -1 

планшет информационный -4 

проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1 

  

54 ОП.04 Основы алгоритмизации 

и программирования 
Лаборатория «Программирования баз данных», 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

стол для преподавателя с тумбой-1 

копировальный аппарат Canon -1 

баннер информационный-1 

маршрутизатор ASUS-1 

МФУ -1 

ноутбук -1 

планшет информационный-4    

проектор Toshiba -1   

шкаф для документов-1 

кресло с подлокотниками-16 

Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб); 

  



экран;  

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013 

MicrosoftExcel 2013 

MicrosoftPowerPoint 2013 

MicrosoftAccess 2013 

Microsoft Publisher 2013 

 MicrosoftOutlook 2013 

AdobePhotoshop CS5 

Kaspersky1С:Предприятие SkyDNS 

55 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: 

 модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus-1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

  

56 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда», оснащенный оборудованием: 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1  

компьютер АРМ-1 

проектор Epson -1  

стол преподавателя -1 

стол ученический -15 

стул ИЗО ткань черный-1 

стул ученический -30  

тумба приставная для компьютера -1 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК)-1 

шкаф-стеллаж широкий-1  

жалюзи вертикальные -6  

кафедра-1 

комплект газодымозащитный-10 

  



костюм Л-1-1 

крепление универсальное для проектора-1 

макет автомата АК-74 

магазины к АК 

 винтовка пневматическая МР-512-22 -3  

противогаз ГП-7-2 

стенд  "Вооруженные силы -Защитники Отечества"-1 

стенд «Символы России и вооруженных  сил»-1 

стенд  "Маршалы Великой победы"-1 

стенд  "Ордена и медали России"-1 

стенд  "Дни воинской славы России"-1 

тир лазерный (комплекс)-1 

шкаф мет. ШАМ 11-500-1 

экран настенный Lumien Eco Picture -1 

57 ОП.07 Экономика отрасли Кабинет  «Социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием: 

модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный  с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30  

  

58 ОП.08 Основы проектирования 

баз данных 
Лаборатория   «Программирования и баз данных» 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

стол для преподавателя с тумбой-1 

копировальный аппарат Canon -1 

баннер информационный-1 

маршрутизатор ASUS-1 

МФУ -1 

ноутбук -1 

планшет информационный-4    

проектор Toshiba -1   

шкаф для документов-1 

кресло с подлокотниками-16 

стол компьютерный-13 

Автоматизированные рабочие места на 13 

обучающихся(процессор Core i3, оперативная память 

  



объемом 8 Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб); 

Сервер в лаборатории (программное обеспечение: 

WindowsServer 2012)  

Экран-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

 Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013MicrosoftExcel 

2013MicrosoftPowerPoint 2013MicrosoftAccess 

2013Microsoft Publisher 2013 3MicrosoftOutlook 

2013AdobePhotoshop 

CS5Kaspersky1С:ПредприятиеSkyDNS 

59 ОП.09 Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», 
оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

стул ИЗО ткань черный-1  

экран настенный -1 

автоматизированное рабочее место преподавателя -1 

автоматизированное рабочее место обучающегося-12 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

коммутатор портовый-1 

МФУ -1 

планшет информационный -4 

проектор EPSON -1 

стеллаж-1 

стол для преподавателя с одной тумбой -1 

шкаф для документов-1 

  

60 ОП.10 Численные методы Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Автоматизированное рабочее место -1 

Доска меловая-магн. 2-створч.-1 

Компьютер АРМ i3-1 

Маршрутизатор ASUS-1 

МФУ Kyocera FS-1025-1 

МФУ лазерный Philips-1 

  



Ноутбук Asus-2 

принтер лазерный Canon-1 

Проектор Epson-1 

Стол компьютерный угловой-2 

Шкаф 2-х дверный -4 

шкаф 3-х дверный-1  

стол ученический -14 

стул ученический-30 

стул-7 

экран настенный-1  

61 ОП.11 Компьютерные сети Лаборатория «Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем», оснащенная 

оборудованием: 

принтер лазерный CANON-1 

проектор TOSHIBA-1 

маркерная доска - 2 

интерактивная доска - 1  

стол угловой с тумбой-1 

ионизатор Снежинка-1 

кресло с подлокотниками, газлифт, серое-13 

стул-21 

автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся с 

конфигурацией: core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта от 2gb озу, не менее 8gb озу,  монитор , 

мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: core i5 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8gb озу,  два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

маркерная доска-1 

флиптчарт 1 

МФУ формата А4-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013MicrosoftExcel 

2013MicrosoftPowerPoint 2013MicrosoftAccess 

  



2013Microsoft Publisher 2013 MicrosoftOutlook 

2013AdobePhotoshop 

CS5Kaspersky1С:ПредприятиеSkyDNS 

62 ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  «Социально-экономических дисциплин», 
оснащенный оборудованием: 

модульная система-3 

доска для мела, магнитно-маркерная 3-х элементная-1 

ноутбук Asus -1 

проектор Epson -1 

стол письменный с тумбой -1 

шкаф для документов -1 

планшет информационный  с 8 карманами-1 

стол ученический-15 

стул-1 

стул ученический -30 

  

63 ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

Лаборатория  «Оорганизации и принципов 

построения информационных систем» 

доска настенная трехэлементная для письма мелом и 

маркером-1 

стол для преподавателя с тумбой-1 

копировальный аппарат Canon -1 

баннер информационный-1 

маршрутизатор ASUS-1 

МФУ лазерный-1 

ноутбук -1 

планшет информационный-4    

принтер лазерный Canon -1 

проектор Toshiba -1   

шкаф для документов-1 

кресло с подлокотниками-16 

Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся 

(процессор Core i3) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3) -1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013MicrosoftExcel 

2013MicrosoftPowerPoint 2013MicrosoftAccess 

2013Microsoft Publisher 2013 MicrosoftOutlook 

  



2013AdobePhotoshop 

CS5Kaspersky1С:ПредприятиеSkyDNS 

64 ПМ.08 Разработка дизайна веб-

приложений 
Студия «Разработки дизайна веб-приложений» 

принтер лазерный CANON-1 

проектор TOSHIBA-1 

маркерная доска - 2 

интерактивная доска - 1  

стол угловой с тумбой-1 

ионизатор Снежинка-1 

кресло с подлокотниками, газлифт, серое-13 

стул-21 

автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся с 

конфигурацией: core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта от 2gb озу, не менее 8gb озу,  монитор , 

мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: core i5 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8gb озу,  два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

маркерная доска-1 

флиптчарт 1 

МФУ формата А4-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013MicrosoftExcel 

2013MicrosoftPowerPoint 2013MicrosoftAccess 

2013Microsoft Publisher 2013 MicrosoftOutlook 

2013AdobePhotoshop 

CS5Kaspersky1С:ПредприятиеSkyDNS 

  

65 ПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-

приложений 

Студия «Инженерной и компьютерной графики» 

МФУ HP Lasar Jet M1120 + кабель USB-1 

принтер лазерный CANON-1 

проектор TOSHIBA-1 

маркерная доска - 2 

интерактивная доска - 1  

стол угловой с тумбой-1 

ионизатор Снежинка-1 

  



кресло с подлокотниками, газлифт, серое-13 

стул-21 

автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся с 

конфигурацией: core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта от 2gb озу, не менее 8gb озу,  монитор , 

мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: core i5 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8gb озу,  два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

маркерная доска-1 

флиптчарт 1 

МФУ формата А4-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013 

MicrosoftExcel 2013 

MicrosoftPowerPoint 2013 

MicrosoftAccess 2013 

Microsoft Publisher 2013  

MicrosoftOutlook 2013 

AdobePhotoshop CS5 

Kaspersky 

1С:Предприятие 

SkyDNS 

66 ПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-

приложений 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений» 

ноутбук Dell Inspiron N5050 i3 -1 

принтер лазерный CANON-1 

проектор TOSHIBA-1 

маркерная доска - 2 

интерактивная доска - 1  

стол угловой с тумбой-1 

ионизатор Снежинка-1 

кресло с подлокотниками, газлифт, серое-13 

стул-21 

автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся с 

конфигурацией: core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта от 2gb озу, не менее 8gb озу,  монитор , 

  



мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: core i5 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8gb озу,  два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

маркерная доска-1 

флиптчарт 1 

МФУ формата А4-1 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее 

ПО: 

Windows 7 

Блокнот, WordPad 

Microsoft Word  2013MicrosoftExcel 

2013MicrosoftPowerPoint 2013MicrosoftAccess 

2013Microsoft Publisher 2013 MicrosoftOutlook 

2013AdobePhotoshop 

CS5Kaspersky1С:ПредприятиеSkyDNS 
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