
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Пермский агропромышленный техникум» 
полное наименование лицензиата 

  
полное наименование филиала лицензиата 

 

Раздел 1. Сведения о каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий) 

 

N 

п/п 

Адрес 

места нахождения 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Площадь 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

кв. м 

Основание 

владения 

объектом 

недвижимого 

имущества 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование, аренда, 

субаренда) 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Основание 

возникновения  

права  

(название документа, 

дата выдачи, 

номер, 

срок действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

 

 Оперативное управление Министерство по 

управлению имуществом 

и земельным отношениям 

Пермского края 

Свидетельство о передачи 

собственности 

учреждению на праве 

оперативного 

управления:59-БД 372744 

от 30.07.2014 года 

59:01:4410628:2753 

consultantplus://offline/ref=5587273566783C259E71F1A79CC0D26F6A75EB2194475A997264721853m3C1H
consultantplus://offline/ref=5587273566783C259E71F1A79CC0D26F6970E32A94475A997264721853m3C1H


  

2  614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

 

 Оперативное управление Министерство по 

управлению имуществом 

и земельным отношениям 

Пермского края 

Свидетельство о передачи 

собственности 

учреждению на праве 

оперативного 

управления:59-БД 372745 

от 30.07.2014 года 

59:01:4410628:2754 

 

 

 

 

3  614022, г. Пермь, ул. 

Карпинского, 79 

 

 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Министерство по 

управлению имуществом 

и земельным отношениям 

Пермского края 

Свидетельство о праве на 

постоянное (бессрочное) 

пользование: 59-БД 

372756 от 30 июля 2014 

года 

59:01:4410628:78 

 

 

       

 

  



  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины, цикла, модуля 

в соответствии с учебным планом 

образовательной программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования, обеспечивающего реализацию образовательной 

программы в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями,  

в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами, 

подтверждающими законное основание 

пользования) 

1 2 3 4 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

ОУДБ.01 Русский язык и литература 

Кабинет русского языка и литературы 

- комплект ученической  

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 106 

 

ОУДБ.02 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка: 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- комплект аудиоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 307 

 

ОУДБ.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики 

- комплект ученической мебели     

- плакаты  

- модели геометрических фигур 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 203 

consultantplus://offline/ref=53E2CBE2C70B6E82B6508E1E5A766E2C38203910E9868A4498C45A9B90d7F8M


  

- магнитная доска 

- интерактивная доска 

 

ОУДБ.04 История 

Кабинет истории 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 119 

 

ОУДБ.05 Физическая культура 

Спортивный зал:   

- комплект спортивного оборудования 

- спортинвентарь 

Открытый стадион широкого профиля 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 224 

 

ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- Макет-тренажер «Гоша» 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 106 

 

ОУДБ.07  Физика 

Кабинет  физики 

 -компьютер 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету     

- информационные стенды        

- наборы для лабораторных работ 

- оборудование для демонстрационных опытов 

- комплект электроснабжения 

- макеты 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 301 

 ОУДБ.08 Обществознание  Кабинет Обществознания г. Пермь, ул. Карпинского, 79 



  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор 

пом. № 205 

 

ОУДБ.09 География 

Кабинет географии 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 310 

 

ОУДБ.10 Экология 

Кабинет экологических основ природопользования 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 214 

 

ОУДВ.11 Проектная деятельность 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

- Системный блок (компьютер); 

- Монитор (компьютер); 

- Видео проектор; 

-  комплект ученической мебели 

-  магнитная доска 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 306 

 

ОУДП.01  Информатика и ИКТ 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

- Системный блок (компьютер); 

- Монитор (компьютер); 

- Видео проектор; 

-  комплект ученической мебели 

-  магнитная доска 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 306 



  

 

ОУДП.02 Химия 

Кабинет химии: 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- магнитная доска 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- комплект видеоматериалов по предмету  

- информационные стенды      

- наборы реактивов для опытов     

- оборудование для опытов 

- шкаф вытяжной 

- стол лабораторный 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 201 

 

ОУДП.03 Биология 

Кабинет биологии 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- магнитная доска 

- компьютер  

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 308 

 Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

  

1  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 303 

2  ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 119 



  

3  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка  

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- комплект аудиоматериалов по дисциплине 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 307 

4  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал:   

- комплект спортивного оборудования 

- спортинвентарь 

Открытый стадион широкого профиля 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 224 

5  ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет Культуры делового общения 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 316 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

6  ЕН.01 Химия Кабинет химии: 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- магнитная доска 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- комплект видеоматериалов по предмету  

- информационные стенды      

- наборы реактивов для опытов     

- оборудование для опытов 

- шкаф вытяжной 

- стол лабораторный 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 201 

7  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 214 



  

- комплект видеоматериалов по предмету   

- макеты 

- магнитная доска 

-  компьютер 

- мультимедийный проектор 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

8  ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Микробиологии, санитарии и гигиены  

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 115 

9  ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Кабинет организации хранения и контроля запасов и сырья  

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

 

10  ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 

Кабинет технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

 

11  ОП.04 Организация обслуживания Кабинет организации обслуживания 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

 

12  ОП.05 Экономика,  менеджмент, маркетинг Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 

13  ОП.06 Правовые основы профессиональной Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин г. Пермь, ул. Карпинского, 79 



  

деятельности - комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

- компьютер 

- интерактивная доска 

- мультимедийный проектор  

пом. № 205 

14  ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

- Системный блок (компьютер); 

- Монитор (компьютер); 

- Видео проектор; 

-  комплект ученической мебели 

-  магнитная доска 

 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 306 

15  ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- Макет-тренажер «Гоша» 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 106 

16  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- компьютер  

- мультимедийный проектор        

- комплект видео материалов по дисциплине 

-винтовка пневматическая   (с чехлом) 

- противогазы 

- общевойсковой защитный комплект 

- весовой макет автомата Калашникова 

- Макет-тренажер «Гоша» 

- тематические стенды 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 106 



  

17  ОП.10 Предпринимательская деятельность 

 

Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 

18  ОП 11.Контроль качества приготовления 

кулинарной продукции 

 

Лаборатория Метрологии и стандартизации и оценки качества 

- комплект ученической мебели 

- компьютер 

- телевизор 

-Шкаф вытяжной 

- Стол производственный без борта 

- Стол лабораторный с 2-мя полками ЛК 1200 СП 

- Шкаф для хим.реактивов 

- Шкаф для лабораторной посуды 

- Облучатель бактерицидный ОБН -150 

- Автоклав 

- Насос 

- Психрометр 

- Редуктазник 

- Термостат 

- Эл. Сепаратор 

- Дистиллятор стеклянный 

- Печь муфельная СНОЛ -8 

- Посуда, приборы для проведения технохимического контроля 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 219 

 ПМ.00 Профессиональные модули   

19  ПМ.01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

  

20  МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 216 

21  МДК.01.02 Процессы приготовления, Кабинет Междисциплинарных курсов г. Пермь, ул. Карпинского, 79 



  

полготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

пом. № 216 

22  УП.01 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- весы настольные электронные  

Холодильное оборудование:  

- шкаф холодильный; 

- шкаф морозильный 

Механическое оборудование: 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

-  мясорубка; 

- слайсер; 

-  Гомогенизатор; 

- овощерезка 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные емкости 

из нержавеющей стали для хранения и транспортировки, термобоксы, 

набор разделочных досок, подставка для разделочных досок, термометр 

со щупом, мерный стакан, венчик, нержавеющая сталь), сито, воронка, 

лопатки (металлические силиконовые), половник, щипцы кулинарные, 

набор ножей «поварская тройка», мусат для заточки ножей, корзины для 

органических и отходов; набор кастрюль: 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 

0.6л, 0.2л; набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль. 

- Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов, 

шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые 

Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 217,218 

23  ПМ.02 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 

24  МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

25  МДК.02.02 Процессы приготовления, 

полготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

26  МДК.02.03 Организация и процессы 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

блюд национальных кухонь 

 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

27  УП.02 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

- Шкаф холодильный; 

- Шкаф морозильный.  

Механическое оборудование: 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- Кухонный комбайн; 

-Овощерезка; 

Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 217,218 

 



  

- Слайсер, 

- Планетарный миксер; 

- Мясорубка; 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания),  

- Гомогенизатор; 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Тепловое оборудование: 

- Пароконвектомат; 

- Плита электрическая; 

-Электрогриль,  

-Гриль; 

-Микроволновая печь. 

Инвентарь,инструменты, кухонная посуда: функциональные емкости из 

нержавеющей стали для хранения и транспортировки, набор 

разделочных досок, подставка для разделочных досок, термометр со 

щупом, мерный стакан, венчик, кисть силиконовая, 

миски (нержавеющая сталь), сито, лопатки (металлические, 

силиконовые), половник, 

щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», мусат для 

заточки ножей, корзины для органических и неорганических отходов. 

Набор кастрюль 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; Набор сковород 

диаметром 24см, 32см; гриль. 

Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые. 

Посуда для презентации: тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), 

тарелки плоские диаметром 24см,  блюда прямоугольные, соусники. 

28  ПМ.03 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 

  

29  МДК.03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 216 



  

сложного ассортимента - информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

30  МДК.03.02 Процессы приготовления, 

полготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 216 

31  УП.03 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

- Шкаф холодильный; 

- Шкаф морозильный.  

Механическое оборудование: 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- Кухонный комбайн; 

-Овощерезка; 

- Слайсер, 

- Планетарный миксер; 

- Мясорубка; 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания),  

- Гомогенизатор; 

-Соковыжималка (для цитрусовых, универсальная) 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Тепловое оборудование: 

- Конвекционная печь 

- Пароконвектомат; 

- Плита электрическая; 

-Электрогриль,  

-Гриль; 
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-Микроволновая печь. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные 

емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки, набор 

разделочных досок, подставка для разделочных досок, термометр со 

щупом, мерный стакан, венчик, кисть силиконовая, 

миски (нержавеющая сталь), сито, лопатки (металлические, 

силиконовые), половник, 

щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», мусат для 

заточки ножей, корзины для органических и неорганических отходов. 

Набор кастрюль 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; Набор сковород 

диаметром 24см, 32см; гриль. 

Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые. 

Посуда для презентации: тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские 

диаметром 24см, блюда прямоугольные. 

 

 

 

 

 

 

 

32  ПМ.04 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 

  

33  МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 216 

34  МДК.04.02 Процессы приготовления, 

полготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 

Кабинет Междисциплинарных курсов 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 216 

35  УП.04 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  
Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 217,218 



  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

- Шкаф холодильный; 

- Шкаф морозильный.  

Механическое оборудование: 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- Кухонный комбайн; 

-Овощерезка; 

- Слайсер, 

- Планетарный миксер; 

- Мясорубка; 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания),  

- Гомогенизатор; 

-Соковыжималка (для цитрусовых, универсальная); 

- миксер для коктейлей 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Тепловое оборудование: 

- Конвекционная печь 

- Пароконвектомат; 

- Плита электрическая; 

- Электроблинница, 

- Электромармиты 

-Электрогриль,  

-Гриль; 

-Микроволновая печь; 

- Кофемашина с капучинатором 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные 

емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки, набор 

разделочных досок, подставка для разделочных досок, термометр со 

щупом, мерный стакан, венчик, кисть силиконовая, 

миски (нержавеющая сталь), сито, лопатки (металлические, 

силиконовые), половник, 

щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», мусат для 



  

заточки ножей, корзины для органических и неорганических отходов. 

Набор кастрюль 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; Набор сковород 

диаметром 24см, 32см; гриль. 

Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые. 

Посуда для презентации: тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские 

диаметром 24см, блюда прямоугольные. 

36  ПМ.05 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 

  

37  МДК.05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

38  МДК.05.02 Процессы приготовления, 

полготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

39  УП.05 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

Пермь, ул. Карпинского, 79 
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- Шкаф холодильный; 

Механическое оборудование:  

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания), 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Тепловое оборудование: 

- Пароконвектомат; 

- Конвекционная печь 

- Плита электрическая  

-Микроволновая печь 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:кондитерские мешки, 

насадки для кондитерских мешков, ножницы, формы для конфет, 

подносы, дуршлаг, кастрюли, венчик, лопатка, сито, скребок 

пластиковый, скребок металлический, контейнер с крышкой; 

 

40  ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

  

41  МДК 06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала 

Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 

42  УП.06 Учебная практика Лаборатория Экономика организации 

- комплект ученической мебели  

- Моноблоки (10 шт) 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 302 

43  ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Повар 

  

44  МДК 07.01 Технология выполнения работ по 

профессии Повар 

Кабинет поварского и кондитерского дела 

- комплект ученической мебели 

- плакаты 

- комплект видеоматериалов по дисциплине 

- магнитная доска  

 



  

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

45  УП.07 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

- Шкаф холодильный; 

- Шкаф морозильный.  

Механическое оборудование: 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- Кухонный комбайн; 

-Овощерезка; 

- Слайсер, 

- Планетарный миксер; 

- Мясорубка; 

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания),  

- Гомогенизатор; 

-Соковыжималка (для цитрусовых, универсальная); 

- миксер для коктейлей 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Тепловое оборудование: 

- Конвекционная печь 

- Пароконвектомат; 

- Плита электрическая; 

- Электроблинница, 

- Электромармиты 

-Электрогриль,  

-Гриль; 

-Микроволновая печь; 

- Кофемашина с капучинатором 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные 

емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки, набор 

Пермь, ул. Карпинского, 79 
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разделочных досок, подставка для разделочных досок, термометр со 

щупом, мерный стакан, венчик, кисть силиконовая, 

миски (нержавеющая сталь), сито, лопатки (металлические, 

силиконовые), половник, 

щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», мусат для 

заточки ножей, корзины для органических и неорганических отходов. 

Набор кастрюль 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; Набор сковород 

диаметром 24см, 32см; гриль. 

Расходные материалы: стрейч пленка для пищевых продуктов, шпагат, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые. 

Посуда для презентации: тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские 
диаметром 24см, блюда прямоугольные. 

46  ПМ.08 Выполнение работ по профессии 

Пекарь 

  

47  МДК 08.01 Технология выполнения работ по 

профессии Пекарь 

Кабинет Технологии кондитерского и кулинарного производства 

 

- комплект ученической мебели 

- магнитная доска                

- информационные стенды 

- компьютер 

- мультимедийный проектор        

г. Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 202 

48  УП.08 Учебная практика Материально-технические ресурсы: 

Рабочее место мастера производственного обучения  

- Телевизор 

- Компьютер  

- Веб - камера 

Вспомогательное оборудование: 

- Производственные столы   

Весоизмерительное оборудование: 

- Весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование:  

- Шкаф холодильный; 

Механическое оборудование:  

- Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания), 

Оборудование для мытья посуды: ванна моечная 3 секционная для 

столовой посуды, ванна моечная 3 секционная для кухонной  посуды,  

моечная ванна двухсекционная. 

Пермь, ул. Карпинского, 79 

пом. № 217,218 



  

Тепловое оборудование: 

- Пароконвектомат; 

- Конвекционная печь 

- Плита электрическая  

-Микроволновая печь 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:кондитерские мешки, 

насадки для кондитерских мешков, ножницы, формы для конфет, 

подносы, дуршлаг, кастрюли, венчик, лопатка, сито, скребок 

пластиковый, скребок металлический, контейнер с крышкой; 

 

 

Дата заполнения "__" _______________ 20___ г. 

 

   
Должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

Подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Директор 

М.П 

            __________ 

 

       Г. В. Чигирева 
1. Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 


