
 

Справка об условиях реализации основной образовательной программы  
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
 Общеобразовательный учебный цикл   

1 Русский язык Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по русскому языку, 
− тестовые материалы по русскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов писателей 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

2 Литература Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по русскому языку, 
− тестовые материалы по русскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов писателей 

3 Иностранный язык Кабинет №16  (иностранного языка, иностранного 
языка в профессиональной 
деятельности,технического иностранного языка, 
междисциплинарных курсов  ) 
Оборудование: 
−  стулья для учеников- 12 шт.  
− комплект ученической мебели – 6 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул - 1 шт., 
− доска учебная – 1 шт., 
− компьютер – 1 шт. 
− комплект таблиц по английскому языку, 
− тестовые материалы по английскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

4 Математика Кабинеты № 7 ( математики, алгебры и начала 
математического анализа, 
геометрия,междисциплинарныхкурсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по математике, 
− тестовые материалы математике,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов математиков 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

5 История Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов историков 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

6 Физическая культура Кабинет 12 (спортивный зал)  
− Оборудование: 
− стол письменный – 1 шт., 
− стул – 4 шт., 
− компьютер – 1 шт, 
− шведская стенка – 8 шт., 
− канат для лазания х/б – 1 шт., 
− стол для настольного тенниса – 1 шт., 
− тренажёр грузовой тип-2, для развития мышц – 1 

шт., 
− скамья многофункциональная – 1 шт., 
− мяч баскетбольный – 1 шт., 
− мяч б/б №7 – 10 шт., 
− мяч волейбольный Misaka – 2 шт., 
− мяч волейбольный – 1 шт., 
− мяч ф/б иск.кож. – 1 шт., 
− мяч набивной 1 кг – 3 шт., 
− ракетки теннисные – 6 шт., 
− сетка баскетбольная 4мм – 2 шт., 
− сетка в/б №7 - 1 шт., 
− сетка для настольного тенниса - 2 шт., 
− беговая дорожка - 1 шт., 
− велотренажер – 1 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− маты спортивные – 4 шт., 
− турник – 5 шт., 
− лыжи – 27 шт., 
спортивные нормативы – 1 шт. 

7 ОБЖ Кабинет №18 (ОБЖ, безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда, 
междисциплинарных курсов) Лаборатория 
безопасности жизнедеятельности 
Оборудование: 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол-кафедра - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25 шт. 
− доска учебная – 1 шт., 
− учебники и учебно-методические материалы 
−  учебные плакаты 
− Тренажёр «Максим»учебный 
− Макет автомата Калашникова – 5 шт. 
− Пневматические винтовки 5 шт. 
− Ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− Комплект формы- 10 шт. 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

8 Информатика Кабинет №20 (информатики, информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности,программирования баз данных,теории 
информатики,операционных систем и сред, 
междисциплинарных курсов) 
Лаборатория: (автоматизированных информационных 
систем,архитектуры вычислительных 
систем,технических средств 
информатизации,обработки информации отраслевой 
направленности, автоматизированного 
проектирования технического программирования 
систем ЧПУ) 
Полигон: разработки  бизнес-предложений, 
проектирования информационных систем. 
Оборудование: 
− стол компьютерный – 13 шт., 
− кафедра – 1 шт., 
− стул подъёмно-поворотный - 13 шт., 
− доска маркерная – 1 шт., 
− системные блоки – 13 шт., 
− мониторы – 13 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− принтер/копир/сканер – 1 шт., 
− видеопроектор – 1 шт., 
− экран для видеопроектора – 1 шт., 
− альбом учебный «Информатика и ИКТ» - 1 шт., 
− печатные лабораторные работы по темам: MS-

Word, MS-Excel, Paint Brash, Pascal ABC, Access, 
Компас 3D – 6 комплектов по 12 шт., 

− учебники, 
− дидактические материалы 

9 Обществознание Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по русскому языку, 
− тестовые материалы по русскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

10 Экономика Кабинеты № 32  (экономики, экономики организации, 
оперативного управления деятельностью 
структурных подразделений, основ 
экономики,экономической теории,экономики 
отрасли,бухгалтерского учета, финансов, налогов и 
налогооблажения, денежного обращения и 
кредитов,статистики, менеджмента,маркетинга 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 2 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− телевизор; 
− доска учебная  маркерная-1 шт.  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

11 Право Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по русскому языку, 
− тестовые материалы по русскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

12 Естествознание Кабинет №1( химии, биологии, географии, 
междисциплинарных курсов, экологических основ 
природопользования) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− стул поворотный – 1шт., 
− ноутбук (переносной) – 1 шт, 
− вытяжной шкаф – 1 шт., 
− доска учебная распашная – 1 шт., 
− таблица химических элементов Менделеева – 1 

шт., 
− таблица растворимости веществ – 1 шт., 
− электрохимический ряд напряжений металлов – 1 

шт., 
− электронные контрольные весы – 1 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− дистиллятор – 1шт., 
− химические реактивы, 
− пробирки, спиртовки, горелки, 
− контрольные тесты, 
 - учебная и учебно-методическая литература 

13 География Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

14 Экология Кабинет №1( химии, биологии, географии, 
междисциплинарных курсов, экологических основ 
природопользования) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− стул поворотный – 1шт., 
− ноутбук (переносной) -1 шт, 
− вытяжной шкаф – 1 шт., 
− доска учебная распашная – 1 шт., 
− таблица химических элементов Менделеева – 1 

шт., 
− таблица растворимости веществ – 1 шт., 
− электрохимический ряд напряжений металлов – 1 

шт., 
− электронные контрольные весы – 1 шт., 
− дистиллятор – 1шт., 
− химические реактивы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− пробирки, спиртовки, горелки, 
− контрольные тесты, 
 - учебная и учебно-методическая литература 

15 Астрономия Кабинет №10 (физики, астрономии, электротехники, 
междисциплинарных курсов) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− доска учебная распашная – 1 шт., 
− компьютер – 1 шт., 
− телевизор – 1 шт., 
− учебники и учебно-методические материалы, 
− учебные плакаты, 
− лабораторные стенды по электричеству, 
наглядные пособия по механике 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

16 Выполнение практических работ по химии Кабинет №1( химии, биологии, географии, 
междисциплинарных курсов, экологических основ 
природопользования) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− стул поворотный – 1шт., 
− вытяжной шкаф – 1 шт., 
− доска учебная распашная – 1 шт., 
− таблица химических элементов Менделеева – 1 

шт., 
− таблица растворимости веществ – 1 шт., 
− электрохимический ряд напряжений металлов – 1 

шт., 
− электронные контрольные весы – 1 шт., 
− дистиллятор – 1шт., 
− химические реактивы, 
− пробирки, спиртовки, горелки, 
− контрольные тесты, 
 - учебная и учебно-методическая литература 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  

17 Основы философии Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

18 История Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов историков 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

19 Иностранный язык в профессиональной деятельности Кабинет №16  (иностранного языка, иностранного 
языка в профессиональной 
деятельности,технического иностранного языка, 
междисциплинарных курсов  ) 
Оборудование: 
−  стулья для учеников- 12 шт.  
− комплект ученической мебели – 6 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

− стул - 1 шт., 
− доска учебная – 1 шт., 
− компьютер – 1 шт. 
− комплект таблиц по английскому языку, 
− тестовые материалы по английскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

20 Физическая культура Кабинет 12 (спортивный зал)  
− Оборудование: 
− стол письменный – 1 шт., 
− стул – 4 шт., 
− компьютер -1 шт, 
− шведская стенка – 8 шт., 
− канат для лазания х/б – 1 шт., 
− стол для настольного тенниса – 1 шт., 
− тренажёр грузовой тип-2, для развития мышц – 1 

шт., 
− скамья многофункциональная – 1 шт., 
− мяч баскетбольный – 1 шт., 
− мяч б/б №7 – 10 шт., 
− мяч волейбольный Misaka – 2 шт., 
− мяч волейбольный – 1 шт., 
− мяч ф/б иск.кож. – 1 шт., 
− мяч набивной 1 кг – 3 шт., 
− ракетки теннисные – 6 шт., 
− сетка баскетбольная 4мм – 2 шт., 
− сетка в/б №7 - 1 шт., 
− сетка для настольного тенниса - 2 шт., 
− беговая дорожка - 1 шт., 
− велотренажер – 1 шт., 
− маты спортивные – 4 шт., 
− турник – 5 шт., 
− лыжи – 27 шт., 
спортивные нормативы – 1 шт. 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

21 Психология общения Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
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− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов историков 

22 Культура речи Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− тестовые материалы по истории,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 
− комплект портретов историков 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  

23 Химия Кабинет №1 (химии, биологии, географии, 
междисциплинарных курсов, экологических основ 
природопользования) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− стул поворотный – 1шт., 
− вытяжной шкаф – 1 шт., 
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− доска учебная распашная – 1 шт., 
− ноутбук (переносной)- 1 шт, 
− таблица химических элементов Менделеева – 1 

шт., 
− таблица растворимости веществ – 1 шт., 
− электрохимический ряд напряжений металлов – 1 

шт., 
− электронные контрольные весы – 1 шт., 
− дистиллятор – 1шт., 
− химические реактивы, 
− пробирки, спиртовки, горелки, 
− контрольные тесты, 
 - учебная и учебно-методическая литература 

23 Экологические основы природопользования Кабинет №1 (химии, биологии, географии, 
междисциплинарных курсов, экологических основ 
природопользования) 
Оборудование: 
− стол- кафедра – 1 шт., 
− ученические столы – 13 шт., 
− ученические стулья – 25 шт., 
− стул поворотный – 1шт., 
− ноутбук (переносной) – 1 шт, 
− вытяжной шкаф – 1 шт., 
− доска учебная распашная – 1 шт., 
− таблица химических элементов Менделеева – 1 

шт., 
− таблица растворимости веществ – 1 шт., 
− электрохимический ряд напряжений металлов – 1 

шт., 
− электронные контрольные весы – 1 шт., 
− дистиллятор – 1шт., 
− химические реактивы, 
− пробирки, спиртовки, горелки, 
− контрольные тесты, 
 - учебная и учебно-методическая литература 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

 Общепрофессиональный цикл   
25 Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена 
Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
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кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 
плакаты) 

26 Организация хранения и контроль запасов и сырья Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 
плакаты) 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

27 Техническое оснащение организации питания Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 
плакаты) 

28 Организация обслуживания Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 
плакаты) 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

29 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Кабинеты № 32  (экономики, экономики организации, 
оперативного управления деятельностью 
структурных подразделений, основ 
экономики,экономической теории,экономики 
отрасли,бухгалтерского учета, финансов, налогов и 
налогооблажения, денежного обращения и 
кредитов,статистики, менеджмента,маркетинга) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 2 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
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− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− телевизор; 
− доска учебная  маркерная-1 шт.  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

30 Правовые основы профессиональной деятельности Кабинеты № 8 (русского языка, литературы, истории, 
обществознания, социально-экономических 
дисциплин, гуманитарных дисциплин, основ 
экономики, правовых основ профессиональной 
деятельности, географии, междисциплинарных 
курсов) 
Оборудование: 
− Шкаф книжный – 1 шт., 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол преподавателя - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25шт.,  
− доска учебная – 1 шт., 
−  ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− комплект таблиц по русскому языку, 
− тестовые материалы по русскому языку,  
− методическая литература, 
− учебная литература, 
− учебно-методические материалы, 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

31 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Кабинет №20 (информатики, информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности,программирования баз данных,теории 
информатики,операционных систем и сред, 
междисциплинарных курсов) 
Лаборатория: (автоматизированных информационных 
систем,архитектуры вычислительных 
систем,технических средств 
информатизации,обработки информации отраслевой 
направленности, автоматизированного 
проектирования технического программирования 
систем ЧПУ) 
Полигон: разработки  бизнес-предложений, 
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проектирования информационных систем. 
Оборудование: 
− стол компьютерный – 13 шт., 
− кафедра – 1 шт., 
− стул подъёмно-поворотный - 13 шт., 
− доска маркерная – 1 шт., 
− системные блоки – 13 шт., 
− мониторы – 13 шт., 
− принтер/копир/сканер – 1 шт., 
− видеопроектор – 1 шт., 
− экран для видеопроектора – 1 шт., 
− альбом учебный «Информатика и ИКТ» - 1 шт., 
− печатные лабораторные работы по темам: MS-

Word, MS-Excel, Paint Brash, Pascal ABC, Access, 
Компас 3D – 6 комплектов по 12 шт., 

− учебники, 
− дидактические материалы 

32 Охрана труда Кабинет №18(ОБЖ, безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда, 
междисциплинарных курсов) Лаборатория 
безопасности жизнедеятельности 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 
плакаты.. 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

33 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №18 (ОБЖ, безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда, 
междисциплинарных курсов) Лаборатория 
безопасности жизнедеятельности 
Оборудование: 
− комплект ученической мебели – 13 шт., 
− стол-кафедра - 1 шт., 
− стул преподавателя - 1 шт., 
− стулья для учеников – 25 шт. 
− доска учебная – 1 шт., 
− учебники и учебно-методические материалы 
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−  учебные плакаты 
− Тренажёр «Максим»учебный 
− Макет автомата Калашникова – 5 шт. 
− Пневматические винтовки 5 шт. 
− Ноутбук (переносной) – 1 шт. 
− Комплект формы- 10 шт. 

34 Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 
кондитерских изделий 

Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

35 Сервировка и оформление обеденной зоны Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 

624 300 Свердловская обл., 
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раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи 

36 Дегустационный анализ Кабинет №28( технологии кулинарного 
производства,технологии кондитерского 
производства,товароведения продовольственных 
товаров,технического оснащения и 
организациирабочего места,организации контроля и 
хранения запасов и сырья,технического оснащения 
кулинарного и кондитерского производства) 
Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров и технического оснащения и 
организациирабочего места 
Оборудование: 
доска раскладная учебная – 1 шт;  
  письменный стол преподавателя -1 шт.,  
офисный стул – 1 шт;   
  учебная парта- 13 шт.  
 учебные стулья – 25 шт;  
шкаф для хранения муляжей (инвентаря, 
раздаточного дидактического материала и др) – 1 шт  
Компьютер -1 шт. 
  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

 Профессиональный цикл   
 Организация и ведение процессов приготовления 

и подготовки к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

  

37 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных полуфабрикатов 

Столовая. 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
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коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

38 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов 

Столовая. 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 
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39 Учебная практика Столовая. 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
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Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

40 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

   

41 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

Столовая. 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
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Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

42 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

624 300 Свердловская обл., 
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43 Учебная практика Столовая 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
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Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

44 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

  

45 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
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Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

46 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

624 300 Свердловская обл., 
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47 Учебная практика Столовая 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
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Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

48 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных 
и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

  

49 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
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Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

50 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

624 300 Свердловская обл., 
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51 Учебная практика Столовая 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
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Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

52 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

  

53 Организация процессов приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 
стулья, шкаф для столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные 
Микроволновая печь  
Расстоечный шкаф  
Плита электрическая Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный  
Тестомесильная машина  
Миксер  
Мясорубка  

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

Куттер или процессор кухонный Соковыжималки 
(для цитрусовых, универсальная)  
Газовая горелка (для карамелизации)  
Овоскоп  
Машина для вакуумной упаковки  
Производственный стол с моечной ванной  
Моечная ванна (двухсекционная) Стеллаж 
передвижной 

54 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 
стулья, шкаф для столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные 
Микроволновая печь  
Расстоечный шкаф  
Плита электрическая Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный  
Тестомесильная машина  
Миксер  
Мясорубка  
Куттер или процессор кухонный Соковыжималки 
(для цитрусовых, универсальная)  
Газовая горелка (для карамелизации)  
Овоскоп  
Машина для вакуумной упаковки  
Производственный стол с моечной ванной  
Моечная ванна (двухсекционная) Стеллаж 
передвижной 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

55 Учебная практика Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 
стулья, шкаф для столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные 
Микроволновая печь  
Расстоечный шкаф  
Плита электрическая Шкаф холодильный  
Шкаф морозильный  
Тестомесильная машина  
Миксер  
Мясорубка  
Куттер или процессор кухонный Соковыжималки 
(для цитрусовых, универсальная)  

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

Газовая горелка (для карамелизации)  
Овоскоп  
Машина для вакуумной упаковки  
Производственный стол с моечной ванной  
Моечная ванна (двухсекционная) Стеллаж 
передвижной 

56 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 

  

57 Оперативное управление текущей деятельностью 
подчиненного персонала 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

передвижной; Моечная ванна двухсекционна 
58 Учебная практика Столовая 

Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

59 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

 Выполнение работ по профессии "Повар, 
кондитер" 

  

60 Производство работ по профессии "Повар, кондитер" Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 



 

столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

61 Учебная практика Столовая 
Рабочее место преподавателя.  
Место для презентации готовой кулинарной 
продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 
столовой посуды).  
Основное и вспомогательное технологическое 
оборудование: Весы настольные электронные;; 
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита 
электрическая; Фритюрница; Шкаф морозильный; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания);  
Мясорубка;  
Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор кухонный; Миксер для 
коктейлей;  
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с 
капучинатором; Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; Машина посудомоечная; Стол 
производственный с моечной ванной; Стеллаж 
передвижной; Моечная ванна двухсекционна 

624 300 Свердловская обл., 
г. Кушва, Маяковского 13 

62 Производственная практика Производственная   практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 



 

соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности. 

08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

63 Преддипломная практика Преддипломная  практика проводится на 
предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной 
деятельности:  общественное питание, столовые,кафе. 
Материально-техническая база предприятий 
обеспечивает условия для проведения всех видов 
работ производственной практики, предусмотренной 
в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности. 

ООО «Металлург-ПИТ»- договор №4 от 
08.09.2020г.,адрес:г. Кушва,ул. Первомайская д.43 
ООО «Завод транспортного оборудования» - договор 
№3 от 08.09.2020 г., адрес:г. Кушва ,ул. 8 марта д.2 
ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», договор 
№6 от09.09.2020 г., адрес: г. Кушва,ул.Первомайская 
д.43 
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская- 
обособленное структурное подразделение АО «ВРК-
3,договор №1 от 04.08.2020 г., адрес г. Кушва, ул. 
Вагонная д.81 
 МАДОУ№18 договор №7 от 17.09.2020 г.,адрес: п. 
Баранчинский,пер. Квартальный д.17 

2. Перечень учебной литературы по общеобразовательным предметам 
№ 
п/п 

Учебные дисциплины Наименование основного учебника, год издания 

1. О.00 Общеобразовательный 
учебный цикл 

Воителева Т.М. Русский язык: учеб. для 10 кл.- М.,2013. 
Воителева Т.М. Русский язык: учеб. для 11 кл.- М.,2013. 
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений 10 кл.- М.,2013. 
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений 11 кл.- М.,2013. 
Коровин В.И., Вершинина Н.Л. и др. Литература: учеб. в 2-х ч.- М.,2011. 
Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. и др. Английский язык: учеб.- М.,2013. 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала анализа: учеб.- М.,2013. 
Атанасян Л.С. и др. Геометрия: учеб. для 10-11 кл.- М.,2016. 
Важенин А.Г. Обществознание: учеб.- М.,2016. 
Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие.- М.,2012. 
Самыгин П.С. История: учеб.- М.,2016. 
Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история: учеб.- М.,2014. 



 

Матвеев А.П. Физическая культура: учеб.- М.,2016. 
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учеб.- М.,2018. 
Угринович Н.Д. Информатика: учеб. 10-11 кл.- М.,2017. 
Дмитриева В.Ф. Физика: учеб.- М.,2012. 
Дмитриева В.Ф. Задачи по  физике: учеб. пособие.- М.,2013. 
Касьянов В.А. Физика: учеб.10 кл.- М.,2019. 
Касьянов В.А. Физика: учеб.11 кл.- М.,2019. 
Габриелян О.С. Химия: учеб.- М.,2014. 
Рудзитис Г.Е. Химия: учеб.- М.,2015. 
Константинов В.М. Общая биология: учеб.- М.,2013. 
Максаковский В.Л. География: учеб. 10-11 кл.- М.,2019. 
Аргунова М.В., Моргун Д.В.  Экология: учеб.- М.,2016. 
Засов А.В., Сурдин В.Г. Астрономия: учеб. 11 кл.- М.,2019. 

3. Перечень учебной литературы по предметам: 
№ 
п/п 

Учебные дисциплины Наименование основного учебника, год издания 

1 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Горелов А.А. Основы философии: учеб.- М.,2014. 
Самыгин П.С. История: учеб.- М.,2016. 
Шеламова Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учеб.- М.,2018. 
Усов В.В. Деловой этикет: учеб.- М.,2013. 
Матвеев А.П. Физическая культура: учеб.- М.,2016. 
Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. и др. Английский язык: учеб.- М.,2013. 

2 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

Габриелян О.С. Химия: учеб.- М.,2014. 
Рудзитис Г.Е. Химия: учеб.- М.,2015. 
Аргунова М.В., Моргун Д.В.  Экология: учеб.- М.,2016. 

3 ОП.00 Общепрофессиональный цикл Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии, гигиены в пищевой промышленности: учеб.- М.,2012. 
Володина М.В., Сопачева Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учеб.- М.,2017. 
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