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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, реализуемая в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанный и 

утверждённый на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий с учётом требований регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 

03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 

04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 

21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 

02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 

13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 

29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 

03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 

03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-П). 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №  373  от 22 апреля 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции России № 33402  1 августа 2014 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 413 от 

17 мая 2012 г., зарегистрированного Министерством юстиции России N 24480 7 июня 2012 г. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 

613). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированного Министерством 

юстиции России № 29200  30 июля 2013 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 

N 31, от 15.12.2014 N 1580). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированного Министерством юстиции 

России № 30306  1 ноября 2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», зарегистрированного 

Министерством юстиции России № 28785   от 14 июня  2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 N 1061). 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», зарегистрированного Министерством юстиции России № 31823 от 

4 апреля 2014 г. 

 Письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций».  

 Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 07 апреля 2014 г. № 01-

25/1989  «О реализации вариативной части  образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259). 

 Устава БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 Положения БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» о программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий при:  

 очной форме получения образования: 

1) на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

 заочной форме получения образования на базе среднего (полного) общего образования 

увеличивается на 1 год. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения  

программы подготовки специалистов среднего звена 

  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и ведение технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемые для производства 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

 полуфабрикаты; 

 готовая продукция хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

 технологические процессы производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; 

 оборудование для производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; 

 процессы организации и управления производством хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 



 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

ВПД 1. Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке. 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

 

ВПД 2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфабрикатов 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства. 

 

ВПД 3. Производство кондитерских изделий. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских 

изделий. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 

кондитерских изделий. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий. 

 

ВПД 4. Производство макаронных изделий. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных 

видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов 

макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных 

видов макаронных изделий. 

 

ВПД 5. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

ВПД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1.  Рабочий учебный план (Приложение 1). 

Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  373  от 22 апреля 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции России № 33402  1 августа 2014 г.  

Рабочий учебный план включает следующие разделы: 

1) Пояснительная записка: 

 нормативная база реализации ППССЗ по специальности 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 организация учебного процесса и режима занятий; 

 формирование вариативной части ППССЗ; 

 порядок аттестации обучающихся. 

2) Календарный учебный график. 

3) Сводные данные по бюджету времени 

4) План учебного процесса 

5) Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 

3.2. Рабочие программы:  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе требований ФГОС СПО по специальности (Приложение 2). 

 



Перечень программ  

 

Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 Математика 

БД.05 История 

БД.06 Астрономия 

БД.07 Физическая культура 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.09 Физика 

БД.10 Обществознание 

БД.11 Экология 

БД.12 Основы проектной деятельности / Россия в мире / Основы этики / Граждановедение 

  

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Информатика 

ПД.02 Химия 

ПД.03 Биология 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.07 Культурология 

ОГСЭ.08 История, литература, культура родного края  

 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электронная техника 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.05 Автоматизация технологических процессов 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Метрология и стандартизация 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13 Психология и этика профессиональной деятельности 

ОП.14 Производство национальных изделий 

ОП.15 Эстетика и дизайн в оформлении кондитерской продукции 

 



Программы профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

Программы учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

  

ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья 

МДК.01.01 Технология хранения и подготовки сырья 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

  

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

МДК.02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

  

ПМ.03 Производство кондитерских изделий 

МДК.03.01 Технология производства сахаристых кондитерских изделий 

МДК.03.02 Технология производства мучных кондитерских изделий 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

  

ПМ.04 Производство макаронных изделий 

МДК.04.01 Технология производства макаронных изделий 

ПП.04.01 Производственная практика 

  

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации 

 Раздел 1. Управление организацией 

 Раздел 2. Экономика организации 

ПП.05.01 Производственная практика 

  

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.06.01 Выполнение работ по профессии "Пекарь" 

УП.06.01 Учебная практика 

ПП.06.01 Производственная практика 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

 

4. Информация о сетевой форме реализации части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 

возможность освоения образовательной программы с использованием ресурсов нескольких орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физ-

культурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-

ществления обучения и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации основной профессиональной образова-

тельной программы осуществляется на основании договора между: 

 БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» и МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 7»; 



 БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» и Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия». 
 

Для организации реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

совместно разработана и утверждена образовательная программа. 

Сетевая форма реализации части образовательных программ в БПОУ УР «ИТЭТ» осу-

ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 15. Сетевая форма реализации образовательных про-

грамм),  ФГОС СПО по специальности. 

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

знакомятся со следующими документами: 

 рабочими программами учебных дисциплин (профессиональных модулей), реализуемых с 

использованием сетевой формы; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; 

 свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; 

 договором о сетевой форме реализации образовательной программы с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; 

и дают информированное письменное согласие на изучение части основной профессиональной 

образовательной программы с использованием сетевой формы. 

 

 

4. Информация о реализации частей основной профессиональной образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Реализация частей образовательной программы с применением дистанционных образова-

тельных технологий в БПОУ УР «ИТЭТ» осуществляется в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО 

по специальностям, Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

БПОУ УР «ИТЭТ» реализует часть образовательной программы с применением дистанци-

онных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения, при проведении учеб-

ных занятий, текущего контроля успеваемости. 

БПОУ УР «ИТЭТ» осуществляет реализацию частей образовательных программ с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и 

оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

При реализации частей образовательных программ с применением дистанционных образо-

вательных технологий БПОУ УР «ИТЭТ» ведет учет и осуществляет хранение результатов образо-

вательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

 

При реализации частей образовательных программ с применением дистанционных образо-

вательных технологий БПОУ УР «ИТЭТ»: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников организации; 

consultantplus://offline/ref=47B3D27B805570BB3666EECF81AB96F2E49B06C9F6A79CD955468C3B9BD5Q0O
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 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной сре-

ды, обеспечивающей освоение обучающимися частей образовательных программ независимо 

от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

        

В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для обеспечения  

социальной мобильности обучающихся, независимо от их места проживания, состояния 

здоровья и социального положения. Образовательная программа реализуется с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, при реализации применяется модель ча-

стичного использования дистанционных образовательных технологий в системе «Moodle». 

 

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

знакомятся с информацией о суммарной трудоёмкости частей основной образовательной про-

граммы, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий,  а также с ин-

формацией о доле частей основной образовательной программы, реализуемой с применением ди-

станционных образовательных технологий в общей трудоемкости основной образовательной про-

граммы. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

дают информированное письменное согласие на изучение части основной профессиональной об-

разовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

N I. Общая структура основной образовательной 

программы  

Единица изме-

рения 

Значение  

сведений 
(максималь-

ная/обязательная 

аудиторная) 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы/ зачетные 

единицы 

6642/4428 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/ зачетные 

единицы 

3186/2124 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/ зачетные 

единицы 

1350/900 

4. Практики, суммарно недели / зачет-

ные единицы 

29 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели / зачет-

ные единицы 

6 

6. Общий объем основной образовательной програм-

мы 

недели/ зачетные 

единицы 

199/123 

 II. Структура основной образовательной про-

граммы с учётом электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

  

7. Суммарная трудоёмкость частей основной образо-

вательной программы, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий 

академические 

часы/ неде-

ли/зачетные 

единицы 

300 / 8,3 



8. Доля частей основной образовательной програм-

мы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в общей трудоемкости основной образова-

тельной программы 

% 4,5 / 6,7 

 

Подробная информация о перечне дисциплин и объеме часов, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий представлена в  

Приложении 3. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Оборудование учебных помещений и оснащённость учебного процесса, в том числе 

библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку  

специалистов. Специальность обеспечена кабинетами и лабораториями для проведения 

теоретических и практических занятий. Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

материально-техническими средствами обучения представлены в Приложении 4. 

 

6. Фонды оценочных средств (Приложение 5). 

 

7. Программа Государственной (итоговой) аттестации (Приложение 6). 



Приложение 4 

 

Материально-техническое обеспечение реализации 

 основной профессиональной образовательной программы  

 

Оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса, в том числе 

библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку 

специалистов. 

Для организации учебного процесса техникум располагает: 

 19 учебных кабинетов; 

 9 лабораторий; 

 2 мастерских; 

 Банкетный зал; 

 Центр информационных технологий; 

 Методический кабинет; 

 Спортивный комплекс: спортивный зал, лыжная база; 

 Актовый зал. 

 Кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната). 

 

Для организации занятий по дисциплине «Физическая культура», проведения занятий 

спортивных секций оснащены спортивный зал, спортивно-оздоровительный комплекс. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий, мероприятий профессиональной 

направленности в техникуме имеется актовый зал на 170 посадочных мет. 

Для организации питания обучающихся в учебном корпусе техникума оборудована столо-

вая на 60 посадочных мест с площадью обеденного зала 188,3 кв.м., буфет. 

 

Для информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

специальности техникум располагает: 

 библиотекой: фонд библиотеки составляет  52618 экземпляров; 

 современным информационно-ресурсным центром, включающим в себя: читальный зал с 

доступом к беспроводному ИНТЕРНЕТ через пять стационарных компьютеров и 16 рабочих 

мест для работы с личной компьютерной техникой,  автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря, МФУ. Каждому посетителю обеспечен доступ к электронному 

каталогу библиотеки, который формируется на базе программы «1С: Библиотека колледжа». 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» установлены специализированные компьютерные 

программы  1С:Бухгалтерия 8.2; 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 1С-Логистика: 

Управление складом 3.0., 1С:Индустрия питания и гостеприимства, «Система расчетов для 

предприятий общественного питания» и др. Создан и ежегодно обновляется  банк 

электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями техникума для 

организации самостоятельной работы студентов в информационно-ресурсном центре 

библиотеки;  

 доступом в лицензионную полнотекстовую базу электронных изданий – Электронно-

библиотечную систему IPRbooks, которая является сертифицированной электронно-

библиотечной системой, рекомендованной для использования  в образовательной 

деятельности учебных заведений. ЭБС IPRbooks содержит более 121 590  учебных и научных 

изданий по различным дисциплинам, свыше 681 наименований российских и зарубежных 

журналов, предоставляет доступ к литературе более 1500 федеральных, региональных, 

вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам учёных и  ведущих 

авторских коллективов, это не только электронные книги, но и аудиоиздания.   Доступом к 

фонду 22 библиотек  РФ   68308  изданиям данных библиотек . ЭБС IPRbooks доступна для 

студентов в онлайн и офлайн режимах. ЭБС IPRbooks  адаптирована для слабовидящих: 

эксклюзивный адаптивный ридер для чтения книг, коллекция аудиоизданий  для обучения и 

досуга, коллекция аудиоизданий для обучения и досуга. Результаты проведенной экспертизы 

показали, что при разработке версии сайта для слабовидящих были учтены требования ГОСТ 



52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

 

Обеспеченность образовательными ресурсами 

 

Наименование специальности, профессии Количество 

печатных и 

электронных 

учебных изданий 

(2012-2017 года 

издания) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 312 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 402 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 424 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 372 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 391 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 382 

43.02.11 Гостиничный сервис 280 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 422 

19.02.07 Технология молока 447 

 

В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для обеспечения  

социальной мобильности обучающихся, независимо от их места проживания, состояния здоровья 

и социального положения. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, при реализации применяется модель 

частичного использования дистанционных образовательных технологий в системе «Moodle». 

 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

№п/п Наименование Ед. 

1 Количество персональных компьютеров (всего): 206 

2 в том числе используемых в учебном процессе: 141 

3 в том числе с выходом в Интернет: 150 

4 Количество локальных сетей 1 

5 Количество компьютерных классов 6 

6 Наличие сайта учреждения, его адрес Официальный: 

http://ciur.ru/itet 

7 Наличие сайта дистанционных занятий, его адрес http://itetit.bget.ru/ 

http://moodle.ciur.ru/ 

 

В учебном заведении оборудовано и используется в образовательном процессе:  

 6 компьютерных классов; 

 8 кабинетов оснащенных интерактивным оборудованием; 

 7 кабинетов, оснащенных мультимедийными установками; 

 6 кабинетов, оснащенных ЖК-телевизорами 

 Мобильное оборудование интерактивного класса: мобильная интерактивная приставка 

Mimio Teach  позволяет  обучать в интерактивном режиме, используя уже имеющуюся в 

классе меловую доску или маркерную; система автоматизации тестирования Mimio Vote – 

это модуль голосования, включающий 32 беспроводных пульта, объединенных зарядной 

базой, позволяющий получать и оценивать результаты в режиме реального времени; 

специализированное программное обеспечение Mimio Studio, проектор. Данное 

оборудование позволяет сделать интерактивным любую аудиторию техникума. 

 

 

 

http://ciur.ru/itet
http://itetit.bget.ru/
http://moodle.ciur.ru/


Специализированная техника для обучения лиц с различными нозологиями 

 

№ 

п/п 

Оборудование 

 

Кол-

во 

Кабинет 

1.  Видео увеличитель стационарный в количестве Zoomax 1 Читальный 

2.  Электронный портативный увеличитель TOR 15 Информационный 

центр 

 

3.  Калькулятор с речевым выходом 15 

4.  Радио класс HDC-712 1 

5.  Клавиатура Clevy с большими кнопками 4 

6.  Клавиатура беспроводная с большими кнопками 13 

7.  Роллер компьютерный Optima Trackball 8 

8.  Выносная компьютерная кнопка Smoothie 75 8 

9.  Выносная компьютерная кнопка Smoothie 125 8 

10.  ЭСВУ Аура 2 

11.  Электронный портативный увеличитель КРУСТ-01 1 

12.  Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля VP EmBraille  

1 

13.  Портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue 1 

14.  Устройство для печати тактильной графики PIAF 1 

15.  SARA™ CE сканирующая и читающая машина 

(версия с камерой) 

1 

16.  информационный терминал МИТ ОПТИМА Доступная 

среда 

1 Фойе техникума. 

1 этаж 

17.  Стационарная информационная индукционная система 

UnivoxPLSX3 

1 Актовый зал 

18.  Портативная индукционная система UnivoxP-CTC 6 Вахта, 

Касса, 

Учебная часть, 

Заочное отделе-

ние, Приёмная 

директора, Чи-

тальный зал 

19.  Адаптивная  система оповещения «СурдоЦентр» 2 Учебный корпус, 

Общежитие 

Комплексы для работы педагога-психолога, дефектолога и 

 комнаты психологической разгрузки (сенсорной комнаты). 

20.  Программно-модульный комплекс для проведения психо-

лого-педагогического обследования  для работы специали-

стов. В состав комплекса входят: 

 Диагностический модуль для оценки личностных от-

клонений подросткового возраста 

 Диагностический модуль для оценки развития соци-

альной ответственности подростков 

 Диагностический модуль для оценки функциональных 

ресурсов ребенка 

 Диагностический модуль для оценки психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному пове-

дению у подростков 

 Диагностический модуль для исследования интеллек-

туальной сферы ребенка 

 Диагностический модуль для оценки общего уровня 

развития интеллекта и его отдельных компонентов 

 Диагностический модуль для исследования произ-

вольного внимания 

1 Комната психоло-

гической разгруз-

ки (сенсорная 

комната) 



 Диагностический модуль для оценки фактора общего 

интеллекта 

 Портативный персональный компьютер LENOVO 

Дидактические материалы: 

 Методические рекомендации по использованию про-

граммы «Живой звук 3.01» 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии 

 Методика диагностики предрасположенности лично-

сти к конфликтному поведению 

 Опросник для идентификации акцентуаций характера 

у подростков 

 Тест отсчитывания минуты 

 Метод исследования уровня субъективного контроля 

 Фрайбургский многофакторный личностный опросник 

 Опросник уровня субъективного контроля  

 Опросник-диагностика уровня морально-этической от-

ветственности личности 

 Методика определения деструктивных установок в 

межличностных отношениях 

 Тест-опросник исследования волевой саморегуляции 

 Методика самоконтроля в общении 

  Копинг-тест 

 Методика «Мотивация аффилитации» 

 Методика диагностики социально-психологической 

адаптации (СПА) 

 Методическое пособие по описанию технологий груп-

повой и индивидуальной работы по развитию ответ-

ственности у подростков группы риска. 

 Набор тестов (7 шт.) по выявлению разных компонен-

тов риска школьной дезадаптации 

 Набор методик для психологического сопровождения 

профилактических и реабилитационных программ, 

направленных на предупреждение или отказ от зло-

употребления психоактивными веществами или аддик-

тивной реализации у детей и подростков 

 Набор методик для выявления причин неуспеваемости, 

для диагностики интеллектуальных нарушений 

 Методика оценки общего уровня развития интеллекта 

и его отдельных компонентов 

  Прогрессивные матрицы Равена 

 CD-диски с программами тестирования к каждому мо-

дулю. 

21.  Коррекционно-развивающий программный комплекс для 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию коррекции слуха и речи в образовательных орга-

низациях для работы специалистов. В состав комплекса 

входят: 

 CD-диск с программным обеспечением «Живой звук 

3.01» 

 Описание и инструкция по эксплуатации программно-

1 Комната психоло-

гической разгруз-

ки (сенсорная 

комната). 



го комплекса «Живой звук 3.01» 

 Методические рекомендации по использованию про-

граммы «Живой звук 3.01» 

 Портативный персональный компьютер LENOVO  

 Колонки (1 комплект) 

 Микрофон 

22.  Рабочее (учебное) место с техническими средствами для 

обучения студентов с нарушением слуха. В состав рабочего 

места входят: 

 Электроакустический программно-коррекционный 

комплекс для слухоречевой реабилитации и коррекции 

ATU (устройство для работы слухоречевых  тренаже-

ров, наушники с электретным подвесным микрофоном, 

электретный микрофон настольный, настольная под-

ставка для электретного микрофона, сумка для пере-

носки и хранения, кабель для подключения к ППК) 

 Портативный персональный компьютер LENOVO. 

1 Комната психоло-

гической разгруз-

ки (сенсорная 

комната). 

23.  Рабочее (учебное) место с техническими средствами для 

обучения студентов с нарушениями зрения. В состав рабо-

чего места входят: 

 Портативный учебный комплекс для работы с текстом 

и управления различными компонентами информаци-

онно-образовательной среды (портативное устройство 

для преобразования текста в речь, программно-

развивающий модуль универсального доступа) 

 Портативный персональный компьютер LENOVO 

 Сетевой кабель 

 Методические рекомендации по установке и примене-

нию программы 

 Сумка для переноски 

1 Комната психоло-

гической разгруз-

ки (сенсорная 

комната) 

Оборудование для создания кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) - 

релаксационный блок 

24.   проекционный дизайн «Виртуальная реальность» 1 Комната психоло-

гической разгруз-

ки (сенсорная 

комната) 

25.   каскад фибероптических волокон «Звездный дождь» с 

пультом управления 

2 

26.   небьющееся зеркало 149*65  1 

27.   панно «Бесконечность» 1 

28.   подвесное кресло – качели F-03 (А) ЭкоДизайн 1 

29.   пуфы (бескаркасное кресло-груша)  4 

30.   светильник «Пламя»  1 

31.   интерактивная воздушно пузырьковая трубка с пуль-

том (d-200, h-2000 мм)  

2 

32.   мягкая платформа (600*600*300 мм) 2 

33.   многофункциональное устройство 2 

34.  интерактивная песочница  1 

 

 



В образовательном процессе используются: 

операционные системы: 

 

1) Windows XP Professional; 

2) Windows 7 Professional ; 

3) MacOSX Leopard; 

обучающие программы: 

1) ЭУМК для СДО Moodle по специальностям 

2) Microsoft Office 2010 

3) 1С:Предприятие 8.3 

4) 1С:Предприятие 8.Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Данная поставка "1С:Предприятия 8.2" включает следующие программные продукты (Два 

комплекта): 

 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

5) Камин:Общепит. Версия 3.3. Конфигурация для 1С:Предприятия 8.2 апгрейд с КАМИН: 

Общепит. Версия 2.0 Конфигурация для 1С:Бухгалтерии 7.7. 

6) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений (20) 

7) "1С:Индустрия питания и гостеприимства. Комплект для обучения в высших и сред-

них учебных заведениях": 

 1С:Отель, клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

 1С:Общепит, клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

 1С:Ресторан, клиентская лицензия на 20 рабочих мест 

 1С:SPA-Салон, клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

 1С:Салон красоты, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. 

8) 1С:Предприятие 8.0 

9) 1С:Бухгалтерия 8.0 (официальная учебная версия) 

10) 1С:Предприятие 8 Управление торговлей 

11) 1С: Бухгалтерия, торговля склад; профессия «Менеджер»; 

12) 1 С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия (учебная версия); 

13) 1С: Предприятие 8.1 Управление торговлей; 

14) Программное обеспечение для автоматизации торговой деятельности. 

15) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

17) Права на программы для ЭВМ 

Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

16) «Система расчетов для предприятий общественного питания» с функцией создания 

технико-технологических карт, включающая в себя: 

 базу данных продуктов для формирования технических нормативов, которая содер-

жит данные о химическом составе нормы отходов и потерь при механической обра-

ботке; 

 базу данных микробиологических показателей качества кулинарных и кондитерских 

изделий в соответствии с действующими санитарными правилами; 

 базу данных потерь при основных видах тепловой обработки; 

 базу данных органолептических показателей качества; 

 модуль разработки технико-технологических карт на алкогольные коктейли и напит-

ки; 

 модуль разработки меню суточных рационов питания с расчетом химического соста-

ва; 

 модуль разработки промышленных рецептур; 

 модуль калькуляции стоимости продукции общественного питания. 



18) Права на программы для ЭВМMicrosoft  Windows Professional 8 RussianUpgrade  Aca-

demic  OPEN 1 License No Level 

19) Microsoft  Win SL 8 Russian Academic  OPEN 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine 

20) СПС Консультант Бюджетные организации, сетевой однопользовательский, Спецвыпуск. 

21) СПС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства, однопользовательский, Спецвы-

пуск. 

22) СПС КонсультантПлюс: Удмуртия, сетевой однопользовательский, Спецвыпуск. 

23) СС Консультант Судебная Практика: Подборки судебных решений, однопользовательский, 

Спецвыпуск. 

24)  «GS-Ведомости» (сеть). 

25) Программа экранного увеличения с речевой поддержкой SuperNovaReaderMagnifier 

 

26) Мобильное оборудование интерактивного класса: 

 Мобильная интерактивная приставка MimioTeach позволяет обучать в интерактивном 

режиме, используя уже имеющуюся в классе меловую доску или маркерную. Функциональ-

ность аналогичная интерактивной доске, при существенно более низкой цене и отсутствии 

затрат на установку. 

 Система автоматизации тестирования MimioVote – это модуль голосования, вклю-

чающий 32 беспроводных пульта, объединенных зарядной базой, позволяющий получать и 

оценивать результаты в режиме реального времени; 

 Специализированное программное обеспечение MimioStudio. 

 

Оснащенность персональными компьютерами 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количество  

ПК 

1 Лаборатория информационных технологий в профессиональной      дея-

тельности, Информатики и информационно-коммуникационных техноло-

гия в профессиональной деятельности, Служба приёма и размещения гос-

тей, Служба бронирования гостиничных услуг 

13 

2 Лаборатория информационно-коммуникационных технологий, учебная 

бухгалтерия, Документационного обеспечения управления 

14 

3 Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности, 

математики и статистики 

13 

4 Кабинет: Коммерческой деятельности, Организации коммерческой дея-

тельности и логистики, Междисциплинарных курсов; 

Лаборатория: Логистики, Компьютеризации профессиональной деятель-

ности 

13 

5 Адаптированный учебный кабинет-специализированная лаборатория 7 

6 Читальный зал  8 

 

Оснащенность интерактивными кабинетами 

 

№ 

п/п 

Кабинет Оборудование 

1.  Читальный зал Интерактивная доска 

Проектор 

Документ камера 

2.  Кабинет 114 Мобильная интерактивная 

доска 

Проектор 

Документ камера 

Учебный мобильный тир 

 



3.  Кабинет 203 Мобильная интерактивная 

доска 

Проектор 

Документ камера 

4.  Кабинет организации и технологии отрасли, метрологии и 

стандартизации (оборудование обеспечивает возможность 

online трансляции и проведения web-семинаров) (210) 

ПК 

Проектор 

Маркерная  доска 

Видеокамера с выходом в 

интернет 

5.  Методический кабинет (212) Интерактивная доска 

6.  Кабинет 305 Интерактивная доска 

Проектор 

Документ камера 

7.  Кабинет менеджмента, маркетинга, управления персоналом, 

Организации продаж гостиничного продукта, Службы прода-

жи и маркетинга (310) 

ПК 

Интерактивная доска 

Проектор 

8.  Кабинет 313 Мобильная интерактивная 

доска 

Проектор 

Документ камера 

9.  Кабинет 401 Мобильная интерактивная 

доска 

Проектор 

Документ камера 

10.  Кабинет гуманитарных и  социально-экономических дисци-

плин,    экономической теории (403) 

ПК 

Интерактивная доска 

Проектор 

11.  Кабинет Биологии, Физиологии питания и санитарии (406) ПК 

Интерактивная доска 

12.  Адаптированный учебный кабинет -специализированная ла-

боратория (общежитие кабинет №2) 

ПК 

Мобильная интерактивная 

доска 

Проектор 

Документ камера 

 

Оснащенность мультимедийными установками 

№ 

п/п 

Кабинет Оборудование 

1 Кабинет Бухгалтерского учёта; Финансов, налогов и налогооб-

ложения; Финансов, денежного обращения и кредитов (307) 

ПК 

Проектор 

2 Кабинет  безопасности жизнедеятельности ПК 

Проектор 

Экран 

3 Лаборатория информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности, Информатики и информационно-

коммуникационных технология в профессиональной деятель-

ности, Служба приёма и размещения гостей, Служба брониро-

вания гостиничных услуг (409) 

ПК 

Проектор 

Экран 

4 Общежитие кабинет №3 Проектор, Экран 

5 Сенсорная комната Проектор, 

Ноутбук (5 шт) 

6 Информационный центр Проектор (3) 

Ноутбук (2) 

Модуль голосования 



 

Оснащенность ЖК-телевизорами 

 

№ 

п/п 

Кабинет Оборудование 

1.  Кабинет Товароведения продовольственных товаров и продукции 

общественного питания (308) 

ЖК ТВ  

ПК 

2.  Лаборатория Товароведения и экспертизы непродовольственных то-

варов; Товароведения (301) 

ЖКТВ (Smart TV) 

ПК 

3.  Кабинет Коммерческой деятельности; Организации коммерческой 

деятельности и логистики, Междисциплинарных курсов. Лаборато-

рия Логистики, Компьютеризации профессиональной деятельности. 

(404) 

ЖК ТВ 

ПК 

4.  Зал аэробики ЖК ТВ 

5.  Фойе техникума. 1 этаж Ноутбук,  ЖКТВ 

(Smart TV) 



ОСНАЩЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ  И  ЛАБОРАТОРИЙ 

для реализации программ подготовки специалистов среднего звена,  

в соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных стандартов по специальностям 

 

 

Кабинет № 114 

«Технологического оборудования хлебопекарного, макаронного производства, производства кондитерских 

сахаристых изделий. Технической механики. Физики. 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Лаборатория 

«Электротехники и электронной техники.  

Автоматизации технологических процессов» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 Учебный мобильный тир 

 Мобильная интерактивная доска 

 Проектор 

 Документ камера 

 POS-система 

 Весы настольные чекопечатающие (Штрих-принт) 

 Весы настольные чекопечатающие ВП-15Т 

 Весы настольные электронные «Меркурий 315» 

 Контрольно-кассовая машина «Ока 102 К» 

 Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 К» 

 Кофеварка Delonghi EC 410В экспрессо к/в 

 Кофемолка Braun КММ 30 MN ЦР к/м 

 Соковик Н-11 

 Сокоохладитель 

 Тестораскаточная машина 

 Слайсер ESL-250 

 Машина МРГ-300А 

 Блендер Н-10 

 Гриль вафельный 

 Тостер Н-112 

 

Дидактические материалы: 

 Сборник практических работ 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 Методический материал по темам 

 Квалификационные характеристики пекарь, кондитер 

 Рекомендации по выполнению домашних контрольных работ по дисциплине Технологическое оборудование 

хлебопекарного производства ПМ01 МДК 01 01 

 Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам 

 Самостоятельные работы студентов 

 Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, отчеты о проведении экскурсий 

 

Наглядные пособия: 

 Дозиметр ДП-5А 

 Дозиметр ДП-24 

 Дозиметр И1 

 Аптечка АИ-2 

 Противогаз Фильтрующий ГП-7 

  

Методические пособия для практических работ: 

 Плакат «Средства индивидуальной защиты» 

 Плакат «Радиационные и химические приборы разведки» - 2 шт. 

 Плакат «Ордена и медали» - 10 шт. 

 Плакат «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных видов работ» 

 Плакат «Особенности проведения АСДНР в ЧС военного, природного и   техногенного характера» 

 Плакат «Средства проведения АСДНР» 

 Плакат «Устойчивость функционирования объекта экономики» 

 Плакат «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени» 



 Плакат «Организация гражданской обороны» 

 

Оборудование кабинета: 

 Стенка секционная (секции распределены между преподавателями для хранения и размещения учебно-

наглядных пособий, учебной литературы). 

 Доска классная. 

 Стол ученический 16 шт. 

 Ученические стулья 32 шт. 

 Стол преподавателя 1 шт. 

 Стул преподавателя 1шт. 

 

 

Лаборатория № 202 

«Технических средств обучения. Торгово-технологического оборудования» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер  4шт. 

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Весы настольные циферблатные – 10  шт. 

 Весы электронные – 10 шт. 

 Весы товарные –2 шт. 

 Контрольно-кассовые машины –21 шт. 

 POS-терминал – 8 шт. 

 Торговый инвентарь  

 

Дидактический материал: 

 Плакаты — 20 шт. 

 Каталоги — 40 шт. 

 Макеты торговой мебели –  10шт 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы – 20 шт. 

 Стулья  – 3 шт. 

 

 

Кабинет № 203 

«Организация обслуживания в организациях общественного питания» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер с ПО; 

 Мобильная интерактивная доска 

 Проектор 

 Документ камера 

 

Дидактические материалы: 

 Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Методические разработки по проведению практических работ по дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Методические разработки по проведению лабораторных работ по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы ученические – 15 шт. 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стулья – 31 шт. 

 Стул преподавателя-1шт 

 Стенка секционная (секции распределены между преподавателями для хранения и размещения учебно-

наглядных пособий, учебной литературы); 

 Барная стойка; 

 Чайная и столовая посуда; 

 Столовые приборы; 

 Посуда для алкогольных и безалкогольных напитков; 

 Передвижные сервировочные столики; 

 Столы для демонстрации сервировки  - 2 шт. 

 Элементы для украшения столов. 



 Доска классная 

 

 

Банкетный зал № 207 

 

Оборудование кабинета: 

 Стол Альт – 1 шт. 

 Витрина под посуду – 2 шт. 

 Стол Альт – 3 шт. 

 Стул Сибарит – 12 шт. 

 

Столовая посуда и наборы: 

 Набор столовых приборов Miller Zett на 12 персон 

 Набор столовой посуды «Констанция» на 12 персон 

 Вазы универсал. овал. Rosenberg 

 Ведро для шампанского Rosenberg 

 Ваза 3-х ярусная Rosenberg 

 

 

Лаборатория № 208 

«Учебная пекарня. Учебный кулинарный цех. Учебный кондитерский цех» 

 

Техническое оснащение: 

 Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ – 2 шт. 

 Пароконвектомат ПКА 6-1/3П-1 шт. 

 Подставка под пароконвектомат ПК-6М    -  3 шт. 

 Стеллаж кухонный СК-2 1 шт. 

 Стеллаж кухонный СК-800/400/1800 – 1 шт 

 Фильтр LT 8 — 3 шт. 

 Ванна 2-х секционная ВМП-6-2-5 РН — 5 шт. 

 Зонт вентиляционный — 3 шт. 

 Зонт вытяжной пристенный 3В-920/800/450 н/ж - 3 шт. 

 Зонт вытяжной пристенный 3В-1350/800/450 н/ж - 4 шт. 

 Кофемашина XF 50 11010609402 – 1 шт. 

 Льдогенератор ZB-15Р 11010609400 – 1 шт. 

 Микроволновая печь – 3 шт. 

 Облучатель бактерицидный ОрБН 2х15-01 — 3 шт. 

 Печь хлебопекарная ХПЭ-750/3 — 1 шт. 

 Плита электрическая ЭПШЧ — 3 шт. 

 Стерилизатор ножей М00074982 — 3 шт. 

 Стол нерж. закрытый с дверями купе с бортиком — 25 шт. 

 Тестомес J-10 BF 11010409401 – 1 шт. 

 Фильтр для воды LT (Италия) 21010410671 – 4 шт. 

 Холодильник "Минск 256-02" 00 – 01300238 – 1 шт 

 Шкаф холодильный ЭЛЬТОН 0,5С (стеклянная дверь) – 1 шт. 

 Шкаф холодильный ЭЛЬТОН 0,7 Н (металлическая дверь) – 1 шт. 

 Гастроемкость 1/3 Н-100 М00075170 — 2 шт. 

 Гастроемкость 1/3 Н-20 М00075171 — 2 шт. 

 Гастроемкость 1/3 Н-40 М00075172 — 2 шт. 

 Кофемолка электрическая – 2 шт. 

 Гастроемкость 1/1-40мм М00074476 — 12 шт. 

 Гастроемкость GN 1/1 H-40  М00075135 — 6 шт. 

 Гастроемкость GN 1/1 H-40 перф. М00075147 — 2 шт. 

 Гастроемкость GN 1/1 H-65 М00075146 — 4 шт. 

 Листы  подовые для ХПЭ – 3 шт. 

 Электронные весы CAS SW-10 (1d) М00074978 — 3 шт. 

 Слайсер – 1 шт. 

 Миксер KitchenAid – 1 шт. 

 Миксеры Scarlett – 10 шт. 

 Миксер Bosch 3020 – 1 шт 

 Фритюрница – 1 шт. 

 Электрический чайник SC — 027 – 2 шт. 

 Электрический чайник Moulinex – 1 шт. 

 Электромясорубка «Аксион» - 3 шт. 



 Планетарный миксер KitchenAid – 1 шт. 

 Погружной блендер Scarlett – 10 шт. 

 Термопот Scarlett – 1 шт. 

 Кофемолка Atlant – 1 шт. 

 Весы электронные ATH-803 – 6 шт. 

 Соковыжималка эл. д/цитрус. – 1 шт. 

 Овощерезка Robotkoupe– 1 шт. 

 

Оборудование сервизной (209): 

 Сервант для хранения столовой посуды, приборов 

 Шкаф для хранения столового белья и  санитарной одежды 

 Стол, стулья 

 Утюг Philips GC 1815 

 Утюг Tefal Prima 2325 – 2 шт. 

 Калькулятор М000060151 – 1 шт 

 Набор для карвинга - 1 шт. 

 Калькулятор SDC-1200 – 14 шт. 

 Табурет – 2 шт. 

 Фильтр для воды «Барьер» – 1 шт. 

 Системный блок Intel Pentium – 1 шт. 

 Монитор Hanns – 1 шт. 

 Корзины для мусора – 12 шт. 

 Сеты – 36 шт. 

 Ведра 14 л. – 2 шт. 

 Муляж Баклажан – 2 шт. 

 Муляж Груша – 3 шт. 

 Муляж Красный перец – 1 шт. 

 

Перечень наглядных пособий: 

 

ПЛАКАТЫ: 

 

Тема: Овощи 

 Форма нарезки овощей 

 Фарширование овощей – 1 шт 

 Салатно – шпинатные овощи – 1шт. 

 Разновидности капусты 

 Приготовление артишоков 

 Десертные овощи 

 Обработка свежих и соленых огурцов 

 Обработка свежих грибов 

 Приготовление спаржи отварной 

 Обработка соленых и сушеных грибов 

Тема: Крупы 

 Блюда из круп 

Тема: Птица 

 Блюда из птицы 

 Технологический процесс снятия филе с курицы 

 Приготовление полуфабрикатов из птицы 

 Заправка кур в две нитки 

 Приготовление галантина из курицы – 2 шт. 

 Блюда из птицы жареные 

 Первичная обработка куропатки 

 Первичная обработка вальдшнепа 

 Первичная обработка перепелов 

 Котлеты по-киевски 

 Перепела жареные 

Тема: Мясо 

 Схема кулинарной разделки говяжьей туши 

 Схема кулинарной разделки бараньей туши 

 Полуфабрикаты из свинины 

 Полуфабрикаты из баранины и свинины 

 Кулинарная разделка туши баранины 



 Фаршированная грудинка 

Тема: Рыба 

 Полуфабрикаты из рыбы – 2 шт. 

 Разделка севрюги горячего копчения  

 Разделка семги 

 Обработка осетровой рыбы  

 Обработка крупной чешуйчатой рыбы 

 Блюда из жареной рыбы 

 Солянка рыбная на сковородке 

 Осетрина, припущенная в рассоле 

 Рыба фри с зеленым маслом 

 Рыба запечённая по-московски 

 Рыба отварная, соус «Польский» 

Тема: Творог, яйца 

 блюда из творога 

 Блюда из яиц 

  

 Схема приемы тепловой обработки 

 Классификация бутербродов – 2 шт 

 Подача кофе 

 Пирожные из песочного теста 

 Приготовление курника 

 Изделия из заварного, воздушного и миндально – орехового теста 

 

Столовое белье и санитарная одежда: 

 Скатерти банкетные 

 Салфетки тканевые 

 Куртки поварские 

 Фартуки, колпаки поварские 

 Полотенца 

 Ручники 

 Халаты белые 

 

Кухонная посуда и инвентарь: 

 Варежки прихватки силиконовые -  8 шт. 

 Веселки деревянные – 7 шт. 

 Венчики для взбивания – 7 шт. 

 Горшки глиняные  с крышками  - 7 шт. 

 Делитель теста пластмассовый – 1 шт. 

 Делитель теста металлический  – 1 шт. 

 Дуршлаг эмалированный – 2 шт. 

 Дуршлаг металлический  диам. 20,5 см – 3 шт. 

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 1,5 л. – 10 шт. 

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 2 л. -   13 шт. 

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 3 л. – 7 шт.  

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 3,5 л.  – 1 шт.   

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 4 л. – 1 шт.  

 Кастрюли  из нержавеющей стали емкостью 5 л. – 6 шт. 

 Кастрюли  емкостью 5,5 л. – 3 шт. 

 Кастрюли эмалированные и из алюминия  7 л. – 2 шт.  

 Котел наплитный для варки рыбы, мяса, птицы из нержавеющей стали 

 Котлы паровые для варки диетических блюд 

 Картофелемялки – 7 шт. 

 Коврик силиконовый – 1 шт. 

 Овощечистки – 3 шт. 

 Сковороды диаметром — 32 см. – 6 шт. 

 Сковороды диаметром — 26 см. – 6 шт. 

 Сковороды диаметром — 24 см. – 6 шт. 

 Сковороды диаметром — 24 см. – 6 шт. 

 Сковороды с антипригарным покрытием диаметром — 26 см. – 5 шт. 

 Сковороды с антипригарным покрытием диаметром — 24 см. – 14  шт.  

 Сковороды одно порционные из нержавеющей стали – 18 шт. 

 Сковороды-гриль  диаметром — 24 см. 6 шт. 



 Сотейники 0,8 л. – 6 шт. 

 Сотейник 2 л. – 1 шт. 

 Сито металлическое – 9 шт. 

 Скалки гладкие  8 шт. 

 Совки для сыпучих продуктов пластмассовые – 4 шт 

 Миски из нержавеющей стали 260 мм – 15 шт. 

 Миски из нержавеющей стали 210 мм – 4 шт. 

 Ложки соусные из нержавеющей стали – 9 шт.  

 Ложки для отпуска различных гарниров – 3 шт. 

 Лопатки пластмассовые  -  15 шт. 

 Лопатки деревянные – 21 шт. 

 Лопатки металлические  -  21 шт.  

 Рукавицы прихватки матерчатые – 10 шт. 

 Доски разделочные цветные (Синяя, зеленая, белая, коричневая, желтая, красная) 40х60 см Н – 1,8 - 6 

комплектов 

 Доски разделочные круглые деревянные – 6 шт. 

 Доски разделочные деревянные  прямоугольные – 70 шт. 

 Доска разделочная  (зеленая)  45х30 см Н – 1,3 – 4 шт. 

 Доска разделочная  (коричневая)  45х30 см Н – 1,3 – 3 шт. 

 Доска разделочная  (синяя)  45х30 см Н – 1,3 – 3 шт. 

 Ножи разделочные - 45 

 Ножи для открывания консервов – 11 шт.  

 Наборы выемок  для печенья – 5 комплектов 

 Молотки для отбивания мяса – 8 шт. 

 Мерные стаканы – 10 шт. 

 Магнитные держатели  - 4 шт. 

 Кондитерские  наконечники  - 12 комплектов 

 Кондитерский мешок с 8 насадками – 1 комплект 

 Кондитерские шприцы  с 15 насадками – 2 комплекта  

 Комплект мерных ложек – 1 шт. 

 Кисточки силиконовые – 8 шт. 

 Кружка металлическая для просеивания  - 1 шт. 

 Кольца металлические  круглые – 10 шт. 

 Подставки металлические  под разделочные доски – 10 шт. 

 Приспособление для нарезки варёных овощей 5х5 (металл) – 1 шт. 

 Половники – 17 шт.  

 Турка – 1 шт. 

 Терки – 14 шт. 

 Шейкер – 3 шт. 

 Штопор – 2 шт. 

 Щипцы металлические универсальные – 5 шт. 

 Шумовки из нержавеющей стали – 6 шт. +2 

 Шпатель кондитерский - 1 шт. 

 Шпатель кондитерский  с зубчиками - 2 шт. 

 Чеснокодавилка – 5 шт. 

 Чайник эмалированный  2 л. – 2 шт. 

 Формы силиконовые для саваренов – 4 шт. 

 Яблоконарезка – 1 шт. 

 Яйцерезка – 1 шт. 

 

     Столовая посуда и приборы: 

 Тарелки столовые глубокие диаметр — 240 мм. 

 Тарелки столовые мелкие диаметр — 240 мм. 

 Тарелки закусочные  диаметр — 200 мм. 

 Тарелки столовые плоские диаметр – 320 мм. 

 Тарелки столовые глубокие диаметр – 320 мм. 

 Тарелки десертные 

 Тарелки пирожковые 

 Чашки бульонные 

 Блюда круглые и овальные фарфоровые 

 Блюда из нержавеющей стали различной формы 

 Баранчики из нержавеющей стали круглые однопорционные 

 Баранчики из нержавеющей стали овальные  



 Блюда овальные мельхиоровые для банкетов 

 Соусники металлические 

 Соусники керамические 

 Салатники 

 Селедочницы 

 Креманки 

 Кокотницы, кокильницы 

 Ложки столовые, десертные 

 Вилки столовые, десертные, рыбные, сырные, фруктовые 

 Ножи столовые, десертные, рыбные, фруктовые, для цедры 

 Ложки чайные,  кофейные 

 Солонки, перечницы, горчичницы 

 Блюдца для варенья 

 Бокалы для вина 

 Бокалы, рюмки хрустальные 

 Ваза для фруктов 2-х и 3- х ярусная 

 Вазы для цветов 

 Горка фарфоровая и металлическая 

 Икорница 

 Кофейный сервиз 

 Минажницы 

 Набор для специй  Family 

 Набор рюмок 

 Набор стаканов 

 Набор салатников из 2-х предметов 

 Набор столовых приборов «Петергоф» 

 Пиалы 

 Подносы, прорезиненные диаметр 40 см. 

 Подносы хромированные — 25 см. 

 Подставка для вина 

 Рамки на столы 

 Салфетницы 

 Сахарницы с дозатором 

 Чайные пары 

 Кофейные пары 

 Чайники заварочные 

 Кувшины стекло 

 Молочники 

 

 

Кабинет № 210 

«Организации и технологии отрасли. Метрологии и стандартизации. 

Технологии кулинарного и кондитерского производства» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 Проектор 

 Рулонный Экран 

 Колонки 

 Сплиттер 

 Видеокамера с выходом в интернет (оборудование обеспечивает возможность online трансляции и проведения 

web-семинаров) 

 Встраиваемая керамическая варочная поверхность Hansa 

 Кухонная вытяжка SHINDO VEGA sensor 

 Микроволновая печь 

 Микрокалькуляторы – 6 шт. 

 Пароконвектомат – 1 шт. 

 

Дидактические материалы: 

 Методический материал 

 Меню 

 Методический комплекс дисциплины «Организация производства» 

 Учебно-методический комплекс дисциплины «Метрология и стандартизация» 

 Раздаточный материал по организации обслуживания в организациях общественного питания, охране труда. 



 Сборник практических работ по дисциплине «Охрана труда» 

 Слайд- шоу: 

 по дисциплине «Структура и функционирование на предприятиях общественного питания» в количестве 7 

шт.; 

 по ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания, в количестве 14 шт. 

 Макеты: 

Мясо-рыбный цех – 2 шт. 

Холодный цех – 2 шт. 

Горячий цех 

Овощной цех 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  – 14 шт. 

 Стол компьютерный -1 шт 

 Стол учительский- 1 шт 

 Стулья – 37 шт. 

 Стенка 

 Кафедра 

 Демонстрационный стол 

 Тумба с врезной раковиной 

 Стеллаж демонстрационный с зеркалом 

 

 

Кабинет № 301 

 «Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания. 

Организации хранения и контроля запасов и сырья» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер  

 Телевизор LG  

 

Оборудование кабинета: 

 Витрины – 4 шт. 

 Столы  – 16 шт. 

 Стулья – 252 шт.    

 Информационные  стенды – 5 шт.  

 Доска  

 Раковина 

 

Дидактический материал:  

 Нормативные документы- 203 вида по 15 шт. 

 Сборники практических работ по специальностям:  

Товароведение и экспертиза – 15 шт.  

Ассортимент товаров – 15шт.  

Коммерция – 15шт.  

Логистика – 15шт.  

 Инструкционные карты по группам товаров (соответственным темам)- по 15шт  

 Рабочая  тетрадь по самостоятельной работе по ПМ01(в электронном виде)  

 Методичка по самостоятельной работе (в электронном виде)  

 Видеотека по программам:  

                       Среда обитания  

                       Зона риска  

                       Контрольная закупка  

 Плакаты – 20 шт. 

 

Литература  

 Справочник товароведов продтоваров-15шт.  

 Специальная литература по товароведению. 

 

Натуральные образцы продовольственных товаров: 

 Мука пшеничная – 15 комплектов 

 Пряности в ассортименте – 7 комплектов 

 Орехоплодные – 10 комплектов 

 Муляжи плодов, овощей – 1 комплект 

 Макаронные изделия – 15 комплектов 



 Муляжи мясных консервов – 25 шт.  

 Упаковка товаров по ассортиментному признаку:  

Чая  

Кофе 

Кондитерские изделия (шоколад, печенье, конфеты) 

Сахар 

Молочные товары  (молоко, кисломолочные напитки, сыр, молочные консервы, твороженные изделия) 

Соки  

Пищевые концентраты  

Растительные масла  

Овощные консервы  

Яйца  

Соль  

Соусы  

Крупа, мука, макаронные изделия  

 Каталоги по ассортименту:  

Колбасных изделий  

Мясо-копченостей   

Кондитерских изделий  

Рыбы 

Алкогольные напитки 

Молочные продукты  

Хлебобулочных изделий 

 

 

Лаборатория № 302 

«Товароведения и экспертизы продовольственных товаров.  

Товароведения» 

 

Техническое оснащение: 

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Электрический чайник 

 Весы электронные 

 Химическая посуда 

 Химические реактивы 

 Овоскоп 

 Виноскоп 

 Микроскоп  

 Термометр  

 Психрометр  

 Сушилка для посуды  

 Чашки петри  

 Столовые приборы  

 Стаканы  

 Разделочные доски  

 Ножи  

 Консервный ключ  

 Набор посуды  

 Полотенце  

 Сейф  

 Холодильник  

 Эмалированные чаши, ступки с пестиком, сито.  

 Трафарет для крахмала  

 Емкости под сыпучие товары – 20шт.  

 Корзины для образцов  

 Термо- салфетки – 15шт 

  

Оборудование  

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Столы  – 2шт. 

 Стулья – 10шт. 

 

 

 

 



Лаборатория № 304 

«Информационно-коммуникационных технологий. Учебная бухгалтерия.  

Документационного обеспечения управления»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер для преподавателя 

 Компьютеры  13  рабочих  мест 

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система (системы) - Microsoft Windows  

 Пакет стандартных офисных приложений  

 Приложения для работы в Интернете  

 Антивирусные программы - Dr.Web  

 Информационно-справочная правовая система -Консультант Плюс 

 Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания) 1С:Предприятие. 

Бухгалтерия предприятия (учебная версия) 

 

Методическое обеспечение:  

 Учебно-методический комплекс ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»  

 Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»  

 Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 Сборники практических работ по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  - 15 шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15 

шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской отчетности - 15 шт. 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Документационное обеспечение управления»  

 Сборники практических работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления»  - 15 шт. 

 Сборники самостоятельных работ по дисциплине «Документационное обеспечение управления» - 15 шт. 

 

Дидактический материал: 

 Презентации по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

 Рефераты, творческие и исследовательские работы обучающихся 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы ученические  - 14 шт. 

 Столы компьютерные - 14 шт. 

 Стулья ученические  - 27 шт. 

 Стулья компьютерные - 12 шт. 

 Кафедра      

 Доска     

 

 

Кабинет № 305 

«Экономики организации»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 Мобильная интерактивная доска 

 Проектор 

 Документ камера 

 

Дидактический материал: 

 Сборник практических работ по дисциплине Экономика организации- 15 шт. 

 Сборник практических работ по дисциплине АФХД - 15 шт. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине Экономика 

организации. 

 Раздаточный материал по темам. 

 

 Оборудование кабинета: 



 Столы  - 15 шт. 

 Стулья - 31 шт. 

 Кафедра  

 Доска  

 Стенка  

 Информационные носители  (стенды) - 6 шт. 

 Калькуляторы – 12 шт. 

 

 

Кабинет  № 306 

«Технологии изготовления хлебобулочных изделий.  

Технология производства кондитерских сахаристых изделий.  

Технология производства макарон. Инженерной графики» 

 

Дидактические материалы: 

 Сборник инструкционных карт практических занятий  

 Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы) 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы    

 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

 Методический комплекс модуля «ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке», «ПМ.02 

Технология хлеба и хлебобулочных изделий» 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  – 15 шт. 

 Стол компьютерный 1 шт. 

 Стулья – 32 шт. 

 Стенка 

 Кафедра 

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 

Натуральные образцы продовольственных товаров: 

 Муляжи тортов  

 Муляжи хлеба и хлебобулочных изделий 

 Муляжи кондитерских изделий 

 

 

Кабинет № 307 

«Бухгалтерского учета»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер с программным обеспечением  

 

Оборудование кабинета: 

 Столы   18 шт. 

 Стулья  33 шт. 

 Кафедра 1 шт. 

 Доска  1 шт. 

 Стенка  1 шт. 

 Информационные носители   7 шт.: 

Основные этапы аналитической работы 

Классификация экономического анализа по группам 

Планово - аналитические показатели. Методы планирования 

Показатели, характеризующие эффективную деятельность торгового предприятия 

Основные параметры и показатели по видам планирования; 

В помощь студенту. 

  

Методическое обеспечение: 

 Сборники практических работ по дисциплине «Экономики организации» - 15 шт. 

 Сборники практических работ по дисциплине «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» - 15 шт. 

 Сборники самостоятельной работы по дисциплинам 

 Раздаточный материал по темам дисциплин. 

 Учебно-методический комплекс ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»  



 Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»  

 Учебно-методический комплекс ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 Сборники практических работ по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  - 15 шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации - 15 шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 15 

шт. 

 Сборники практических работ по ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской отчетности - 15 шт. 

 

Дидактический материал: 

 Сборники практических работ  - 15 шт. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 Типовые бланки документов: 

Документы по товарным операциям в оптовой и розничной торговле -  

доверенность,   накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт на порчу, бой, лом, инвен-

таризационная ведомость, акт результатов инвентаризации, товарный отчет, журнал регистрации счет-

фактур, Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал ордер по К 41 

 

Документы по кассовым операциям -  кассовые ордера, кассовая книга, акт результатов инвентаризации 

денежных средств, журнал регистрации кассовых ордеров, Журнал ордер по К 50, 51 

 

Документы по учету расчетов с подотчетными лицами - авансовые отчеты, журнал ордер по К 71 

 

Документы по учету труда и зарплаты - табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, 

Журнал ордер по К 70 

 

Документы по учету основных средств -  инвентарная карточка, акт приема-передачи объекта основных 

средств(кроме зданий, сооружений), акт о приеме-передаче здания (сооружения), акт о приеме-передаче 

групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладная, акт о списании объекта основ-

ных средств (кроме автотранспортных средств), акт о списании автотранспортных средств,  инвентарная 

карточка учета объекта основных средств, инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации 

 

Документы по учету сырья, готовой продукции в предприятии общественного питания: план меню, каль-

куляционная карточка, отчет о движении продуктов и тары на кухне, акт о реализации изделий кухни, 

дневной заборный лист, требование накладная, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвента-

ризации 

 

Учетные регистры: ведомости, журналы ордера   

 Сборники по первичным формам документов и бухгалтерской отчетности: 

Документация по оптовой торговле - 15 шт. 

Документация по розничной торговле - 15 шт. 

Документация кассовых операций - 15 шт. 

Документация банковских операций - 15 шт. 

Документация по учету труда и заработной платы - 15 шт. 

Документация по учету основных средств - 15 шт. 

Документация для предприятий общественного питания - 15 шт. 

 Бухгалтерская отчетность - 15 шт. 

 

Нормативная документация: 

 Закон РФ «О бухгалтерском учете» - 15 шт. 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ - 15 шт. 

 

 

Кабинет № 310 

«Менеджмента. Маркетинга. Управления персоналом»  

 

Техническое оснащение: 

    Интерактивная доска 

    Компьютер  

    Проектор 



    Колонки 

 

Дидактический материал: 

 Сборники  нормативных документов в области торговли 

 Сборники практических работ 

 Сборники аудиторной самостоятельной работы  

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 Раздаточный материал по темам 

 Курсовые, творческие и исследовательские работы 

 Видеофильмы  

 

Журналы: 

 «Сильные кадры», 

 «Репутация», 

 «Новости маркетинга» 

 «Управление персоналом» 

 «Новости торговли» 

  

Оборудование кабинета: 

 Стенка – 1 шт. 

 Столы - 12 шт., 4 шт. (угловых) 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стулья - 28 шт. 

 Доска 

 Кафедра  

 

 

Кабинет  № 401 

«Истории. Психологии и этики профессиональной деятельности» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 Мобильная интерактивная доска 

 Проектор 

 Документ камера 

 Колонки SVEN SPS-611S дер2.0 — 2 шт  

 Удлинитель  

 DVD-плеер Samsung DVD-P171 

 Магнитола LG CD-580 AX 

 

Дидактические материалы: 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «История»; 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «История, литература,   культура родного края»;  

 Методическая  разработка открытого урока:  «4 ноября – День Народного Единства»; 

 Методическая  разработка открытого урока:  «Причины и начало Первой мировой войны»; 

 Методическая  разработка открытого урока:  «История России: Первая мировая война»; 

 Методическая разработка внеклассного занятия, викторины, посвящённой  победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Знаем и помним»;  

 Технологическая карта урока «Причины и начало Первой мировой войны»; 

 Технологическая карта урока «Сверхдержавы: США и СССР. «Холодная война»; 

 Методическая разработка внеклассного занятия  на тему: «Мы выбираем. Избирательное право гражданина 

Российской Федерации»; 

 Методическая разработка открытого видеосалона на тему: «Береги свою планету!»; 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: «Финно-угорский  мир: культура моего народа»; 

 Методическая разработка внеклассного занятия мероприятия «Мир моих увлечений»; 

 Рефераты и исследовательские работы студентов (2008-2016 гг.); 

 Учебные презентации;  

 Всемирная история: электронный учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; 

 История России: электронный учебник для студентов вузов. Под ред. Поляка Г.Б. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; 

 CD-диски с материалами к урокам истории (научно – методический  журнал «История»  - М.: Издательство  

«Первое сентября»); 

  Документальные  и художественные  фильмы по дисциплинам «История» и «История, литература, культура 



родного края»; 

 Сборники заданий для самостоятельной работы; 

 Сборник документальных и художественных фильмов; 

 Учебные презентации. 

 

Учебная литература: 

 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец XVII-XIX век. 10 класс.- М.: Просвещение, 

2010. – 336 с 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX 

века: Учебник для 10 класса. М.: Русское слово, 2011. – 400 с. 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX-начале XXI века. 11 класс. М.: Русское слово, 

2011. – 480 с.  

 Загладин Н.В., Козленко С.И.,  Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России  ХХ-начало XXI века. М.: Русское 

слово, 2009. – 260 с. 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века.10 класс. М.: 

Просвещение, 2009. – 336 с. 

 Шестаков В.А. История России XX-начало XXI века. М.: Просвещение, 2008. – 399 с. 

 

Плакаты по темам: 

 Темперамент и характер; 

 Радуга эмоций; 

 Детство, Детство… 

 Семь нот поющие в душе или что такое психология; 

 Мой мир; 

 Этот день победы! 

 Край родной, навек любимый. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  учебные – 32 шт. 

 Стулья – 32 шт. 

 Стул учительский – 1 шт. 

 Стол учительский – 1 шт. 

 Стенка – 1 шт. 

 Кафедра – 1 шт. 

 Доска – 1 шт. 

 Диван – 1 шт. 

 Тумба под телевизор – 1 шт. 

 Стенды – 2 шт. 

 Шторы на окна – 10 шт. 

 Ресепшн – 1 шт. 

 Подставка – 1 шт. 

 Стеллажи – 2 шт. 

 Журнальный столик – 1шт. 

 

 

Кабинет № 403 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  Русского языка и литературы»  

 

Техническое оснащение: 

 Интерактивная доска InterWrite Board 1077B Interwrite Learning. США 11010408319 

 Проектор Infocus X15, Китай 11010408318 

 Системный  блок ATX SP350W Pentium 4 524 M00073757 

 Монитор 

 Сплиттер 

 Презентер 

 Колонки 

 

Дидактический материал: 

 опорные конспекты по темам; 

 учебное пособие по изучению творчества Мольера; 

 каталог литературных и художественных памятников; 

 списки учебной, дополнительной литературы;  

 содержание основных    учебных   пособий и специализированных журналов; 



 хрестоматийный материал; 

 планы семинарских занятий; 

 видеотека; 

 учебные и дополнительные презентации; 

 задания развивающего характера; 

 задания для самостоятельной работы; 

 исследовательские работы обучающихся, используемые в учебном процессе. 

 учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» 

 учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и литература. Литература» 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

литература» 

 методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Русский язык и литература» 

 комплект контрольных работ по дисциплине «Русский язык и литература». 

 дидактический материал по дисциплине «Русский язык и литература. Литература » по темам:      

Русская литература первой половины 19 века (творчество – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гого-

ля) 

Русская литература второй половины 19 века (творчество – А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тур-

генева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова) 

Специфика литературы как вида искусства 

Своеобразие литературного процесса первой половины 19 века 

Своеобразие литературного процесса второй половины 19 века 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в ли-

тературе 

Русская литература рубежа XIX  - XXв.в. (творчество И.А. Бунина, А.И. Куприна) 

Русская литература XX века (творчество – М. Горького, А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, М.И. 

Цветаевой, И.Э. Бабеля, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.И. Солже-

ницына, В.М. Шукшина) 

Своеобразие поэзии начала XX века 

Русский символизм 

Своеобразие литературного процесса 20-х годов XX века 

Своеобразие литературного процесса 30-х - начала 40-х годов 

Своеобразие литературного процесса литературы периода Великой Отечественной войны и первых по-

слевоенных лет 

Своеобразие литературного процесса 50-х – 80-х г.г. 

Своеобразие литературного процесса последних лет. Обзор произведений  современной литературы. 

 Видеоматериалы по творчеству писателей: 

Живой А.С. Пушкин  

Лермонтов (2014)  

Птица - Гоголь (Фильм Леонида Парфёнова)  

Война и мир / (1965)  

Акунин Борис. Статский советник  

Чехов А.П. Рассказы 

И вечный бой... Из жизни Александра Блока  

Колдунья  

Личное дело Анны Ахматовой  

Беседы с Солженицыным  

Без солнца  

Смертный враг 

Тихий Дон / (1957)  

 

Оборудование кабинета: 

    Шкаф-стенка 

    Стол преподавателя  - 1 шт. 

    Стул преподавателя  - 1 шт. 

    Столы ученические — 32 шт. 

    Стулья ученические — 35 шт. 

    Информационные носители  (стенды) — 6 шт. 

    Кафедра 

 

 

 



Кабинет  № 404 

«Коммерческой деятельности. Организации коммерческой деятельности и логистики.  

Междисциплинарных курсов» 

 

Техническое оснащение:    

 Компьютеры -13 шт. 

 Телевизор 

 Колонки 

 

Дидактический материал: 

 Сборники  нормативных документов в области торговли 

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 Раздаточный материал по темам 

 Видеофильмы 

Журналы: 

 «Сильные кадры», 

 «Репутация», 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  - 28  шт. 

 Стулья – 43 шт. (13компьютерных+30 обычные) 

 Доска 

 Стенка  

 Кафедра 

 Флипчарты- 7 шт. 

 

 

Кабинет № 405 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Информатики и информационно-коммуникационных технологий  

в профессиональной деятельности. Математики и статистики»   

 

Техническое оснащение: 

 Компьютеры  - 13 шт. 

 

Программное обеспечение: 

 Пакет офисных приложений Microsoft office  

 Информационно-правовая система «Кодекс» 

 Операционная система (системы) -, Microsoft Windows  

 Пакет стандартных офисных приложений  

 Приложения для работы в Интернете  

 Антивирусная программа - Dr.Web  

 Информационно-справочная правовая система - ИПС КОДЕКС, Консультант Плюс 

 Система тестового контроля (1 вид, для создания тестов) 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания) 1С:Предприятие 8.2 

(учебная версия) 

 

 Дидактический материал: 

 Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы дисциплины «Информатика» 

 Сборник практических работ по дисциплине «Информатика» 

 Сборник лекций по дисциплине «Информатика» 

 Сбобник контрольных работ по дисциплине «Информатика» 

 Раздаточный материал по дисциплине «Информатика» 

 Сборник практических работ по дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия» по 

специаностям: «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», Технология продукции в 

общественном питании»; «Технология хлеба, кондитерских и макоронных изделий» 

 Сборник практических работ по дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия» по 

специаностям: «Организация обслуживания в общественном питании», «Комерция (по отраслям)», 

«Операционная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учет» 

 Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

 Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Коммерция (по отраслям)» 



 Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Организация обслуживания в 

общественном питании» 

 Сборник практически работ по дисциплине «Математика» по специальностям: «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

  

Оборудование кабинета: 

 Стол компьютерный для преподавателя 1 шт. 

 Столы компьютерные 12 шт. 

 Столы   15 шт. 

 Кресла  офисные 12 шт. 

 Стулья  26 шт. 

 Доска 

 Стенка 

 

 

Кабинет № 406 

«Биологии. Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 

Дидактический материал: 

таблицы и схемы: 

 А.С.Попов 1859-1905 

 Аминокислотный состав мясных продуктов пищевая ценность в 100 грамм мясных продуктов пищевая 

ценность бульонов и супов  

 Амфотерные гидроксиды 

 Аскариды 

 Ботулизм и его профилактика 

 Бюретки 

 Ваниль 

 Варианты взаимоотношения между основными группами микроорганизмов в квашенных овощах и 

кисломолочных продуктов  

 Виды деформаций деформации в быту моделирование деформаций деформация в технике  

 Виды тары применяемой в предприятиях в общественного питания 

 Витамин к 

 Влияние температуры хранение на рост микроорганизмов в мясе 

 Выживаемость холерного вибриона 

 Гетероциклические соединения алкалоиды (производные пурина) 

 Гетероциклические соединения. 

 Гигиеническая подготовка работников кондитерского кремового производства 

 Гигиеническая подготовка работников торговли и общественного питания 2 шт 

 Гигиеническая подготовка работников кондитерского кремового производства 

 Гортань и органы полости рта при дыхании (а) и глотании (б) 

 Кожа 

 Количество колоний микробов в рыбном фарше в зависимости от сроков хранения 

 Конденсаторы различных типов 

 Круговорот азота в природе 

 Куркума 

 Лентец широкий 

 Микроорганизмы 

 Микроорганизмы зубного налёта 

 Микроскоп 

 Моль 

 Мускатный орех 

 Мытье и сушка посуды 

 Мясо и мясные продукты 

 Мясо под микроскопом  

 Недельное меню школьных завтраков 

 Новости химии 

 Нормы санитарной одежды 

 Обозначения катушек индуктивности и дросселей 



 Образование водородных связей в молекулах воды и спирта 

 Обычная сервировка обеденного стола  

 Определение скоростей молекул 

 Острицы 

 Относительность промежутков времени 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Питательная ценность белков 

 Пищевая ценность 100, готовых каш 

 Пищевые отравления 

 Подъёмно-транспортные средства применяемые на складах предприятий общественного питания 

 Посуда горячего цеха. Ее виды и назначения 

 Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 

 Правильное мытье рук 

 Правильное хранение уборочного инвентаря 

 При посещении туалета 

 Приготовление дезинфицирующих растворов 

 Применение электролизов  

 Примерное меню учащихся профессионально технических училищ 

 Производственный инвентарь применяемый в кондитерском цехе 

 Пространственная изомерия бутилена 

 Раздаточный инвентарь 

 Различия пищевых инфекций и пищевых отравлений 

 Растения ядовитые 

 Сальмонеллез и его профилактика 

 Санитарная одежда 

 Схема строения мицелла 

 Соединение r82931 используемое в борьбе со СПИДом 

 Смывы с рук 

 Содержание пищевых веществ в 100 граммах напитков 

 Содержание этанола в продуктах питания 

 Сроки и правила хранения особо скоропортящихся продуктов при температуре не выше 6 

 Сроки прохождения медицинских осмотров 

 Сроки хранения скоропортящихся продуктов 

 Строение внутренних органов человека 

 Строение глаза 

 Схема гальванического элемента 

 Схема получения сахарина 

 Схема растворения и электролитическая ассоциация  

 Схема строения органов пищеварения 

 Схема углеводов 

 Таблица по анатомии и физиологии и гигиене человека 

 Телевидение 

 Температура блюд при раздаче 

 Тепловое расщепление в технике 

 Техника работы с пипетками 

 Торговое оборудование  

 Форма бактерий 

 Цепни 

 Циклический ускоритель 

 Цоколевка ламп 

 Шафран 

 Электрохимическое получение натрия 

 Энергетическая система 

 Этилен 

 

Методический материал: 

 Методические разработки по проведению практических работ по микробиологии. 

 Методические разработки по проведению лабораторных работ по микробиологии. 

 Методические разработки по проведению лабораторных работ по биологии. 

 Методические разработки по проведению практических работ по биологии. 

 Методические разработки по проведению практических работ по физиологии питания. 

 Методические разработки учебных занятий по биологии. 

 



Оборудование кабинета: 

 Доска 

 Кафедра 

 Стенка 3-х секционная 

 Стол преподавателя (ТОРГ-58) 

 Стол преподавателя (ТОРГ-63) 

 Стул преподавателя  

 Стол ученический (Торг – 63) – 15 шт. 

 Стулья ученические – 26 шт. 

 Тумба под таблицы 

 Доска для презентаций 

 

Доклады и Рефераты: 

 Международная черная книга 

 Международная красная книга 

 Красная книга Удмуртии 

 Красная книга России 

 Гербарии 

 Доисторический мир 

 Кайнозойская эра 

 Доисторическое развитие жизни на Земле 

 

 

Лаборатория № 407 

 «Химии. Микробиологии, санитарии и гигиены. Метрологии и стандартизации»  

 

Оборудование: 

 Стол ученический – 5шт. 

 Стулья ученические – 16 шт. 

 Вытяжной шкаф 

 Электроплитка 

 Электропечь СНОЛ (муфельная печь) 

 Прибор для определения влажности пищевых продуктов и сырья (прибор Чижовой) 

 Охладитель 

 Шкаф сушильный СЭШ 

 Весы аптечные ВА-4М – 3 шт. 

 Весы аналитические ВЛР  

 Весы электронные ОНАUS 

 Микроскопы «Микромед» (учебные) – 14 шт. 

 Микроскоп бинокулярный (преподавательский) 

 Микроскоп (старые) – 2шт 

 Ионометр карманный HANNA 

 Прибор для определения пористости хлеба по методу Завьялова (прибор Журавлевой) 

 Аквадистиллятор ДЭ-4 

 Рефрактометр 

 Гигрометр психометрический ВИТ-1 

 Гигрометр психометрический ВИТ-2 

 Фотоэлектроколориметр КФК-2 УХЛ 

 Набор разновесов 

 Набор ареометр 

 Водяная баня 

 Песочные часы на 10 мин – 3шт. 

 Песочные часы на 5 мин – 2шт. 

 Секундомер 

 Шкаф суховоздушный 

 Термостат  

 Химическая посуда 

 

 

Лаборатория № 409 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности. Информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности»  

 

Техническое оснащение: 



 Компьютер для преподавателя 

 Компьютеры  12  рабочих  мест  

 Сканер 

 Мультимедийный проектор 

 Рулонный экран (1,5м*2м) 

 Wi-fi  роутер 

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows  

 Пакет стандартных офисных приложений  

 Приложения для работы в Интернете  

 Антивирусные программы - 360 Total Security 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 Программы профессионального назначения (для торговли и общественного питания, гостиничного сервиса) 

на платформе 1С:Предприятие. 8.2 

 

Дидактический материал: 

 Сборники практических работ  по дисциплине ИТПД (всего 26 работ) -  13 шт. 

 Лекционные материалы по всем темам курса (в т.ч. в электронном виде), 

 Схемы (в т.ч. авторской разработки), таблицы по отдельным темам 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Комплект тестов (от 2 до 12 вариантов) для проведения текущего контроля знаний  -  25 шт. (в т.ч. в режиме 

онлайн) 

 Образцы выполненных самостоятельных работ 

 Образцы выполненных обучающихся проектов (рефераты, творческие и исследовательские работы, тесты, 

кроссворды, словари), 

 Сборник дидактических игр (с подготовленным дидактическим материалом – авторская разработка) 

 Сборник справочных материалов и заданий для организации самостоятельной работы для обучающихся 

 Контрольные работы  3  ( 10 - 15 вариантов с методическими рекомендациями)  для текущего контроля  

 Индивидуальные карты знаний по дисциплине для организации самоконтроля обучающихся 

 Система электронного учёта (журнал) всех видов учебной деятельности 

 обучающихся (авторская разработка) 

 

Литература: 

 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 11. Описание. Часть1-2., фирма «1С» 

(документация к программе), 2012-13. – 1400 с. Документация ко всем программам 1С есть в библиотеке 

 Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c. 

 Филимонова Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник., – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 381 с., (СПО).  

 13 экз. 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Е. В. Михеева. 2-е изд., стер. М. : Академия, 2005. 384 с. (Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования).  

 

Оборудование кабинета: 

 Компьютерные столы – 12 шт. 

 Учебные столы - 15 шт. 

 Стол преподавателя 

 Стулья ученические - 26 шт. 

 Стулья компьютерные – 12 шт. 

 Учебная доска 

 Шкаф для размещения учебно-методического материала 

 

 

Кабинет  № 411 

«Права. Правового обеспечения профессиональной деятельности. Экологических основ природопользования.  

Правовых основ профессиональной деятельности»  

 

Техническое оснащение: 

 Системный  блок  

 Монитор 

 Колонки  

 



Дидактический материал: 

Нормативная литература: 

 Конституция РФ 1993г — 16 шт.  

 Конституция УР — 2 шт.  

 Гражданский кодекс РФ — 16 шт. 

 Трудовой кодекс РФ — 16 шт.  

 Уголовный кодекс — 16 шт.  

 Семейный кодекс РФ — 10 шт.  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — 16 шт.  

 Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации — 16 шт. 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации - 16 шт. 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»— 16 шт. 

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

 Федеральный закон «Об акционерных обществах»  

 Постановление Правительства Российской Федерации  №1036 от 15.08.97г.  «Правила  оказания услуг 

общественного питания»  

 Сборник федеральных законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность:  

«О лицензировании отдельных видов деятельности»  

«О защите конкуренции»  

«О рекламе»  

«Защита прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при проведении  государственного 

контроля (надзора)»  

«О занятости населения в Российской Федерации 

Правила торговли (сборник постановлений Правительства РФ) 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народ-

ного потребления по количеству 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народ-

ного потребления по качеству 

 

Учебная литература: 

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный). Новая редакция/О.В.Смирнов (и 

др.); отв.ред. М.О. Буянова, И. А. Костян. - 7-е изд.,перераб. и доп.- М.: Кнорус, 2009. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  - 16  шт. 

 Стулья - 28 шт. 

 Кафедра  

 Стенка  

 

 

Кабинет № 103  Спортивный зал 

 

Техническое оснащение: 

 Маты – 5 шт. 

 Столы (настольный теннис) – 3 шт. 

 Мячи (волейбольные) – 25 шт. 

 Мячи (баскетбольные) – 25 шт. 

 Эстафетные палочки – 25 шт. 

 Шахматы – 2 шт. 

 Шашки – 2 шт. 

 Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Кольца баскетбольные – 2 шт. 

 Щиты баскетбольные – 2 шт. 

 Скамейка гимнастическая – 3 шт. 

 Дартс – 2 шт. 

  

 Методические  рекомендации  для практических работ: 

 Методические рекомендации по волейболу 

 Методические рекомендации по баскетболу 

 Методические рекомендации по гимнастике 

 Методические рекомендации по легкой атлетике 

  

Оборудование кабинета: 

 Принтер 



 Компьютер – 2 шт. 

 

 

Лыжная база 

 

Техническое оснащение: 

 Комплект (лыжные ботинки, палки лыжные, лыжи)  – 50 шт. 

  

Методические  рекомендации  для практических работ: 

 Методические рекомендации по лыжной подготовке 

 

 

Кабинет № 2  «Иностранного языка.  

Адаптированный учебный кабинет - специализированная лаборатория» 

  

Техническое оснащение: 

 Магнитофон LG 

 Рулонный экран 

 Компьютер (монитор XEROX, системный блок SPS – 607, клавиатура, мышь) 

 Персональный компьютер (7 шт.) 

 Мобильная интерактивная доска 

 Проектор 

 Документ камера 

   

Дидактический материал: 

 наглядные пособия: грамматические таблицы (времена активного и пассивного    залога, правила чтения, 

конструкция there is, there are, герундий и инфинитив) 

 по грамматике 

 по лексике 

 тексты для дополнительного чтения 

 профессиональные тексты по всем специальностям 

 страноведческий материал 

 по разделам общеобразовательного курса: «Кухни мира», «Страноведение» 

 «Продовольственный товары», «Непродовольственные товары», 

 «Формы организации бизнеса», «Меню. Типы меню, «Сервировка стола» 

 учебно-методический комплекс  по специальности 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 дидактический раздаточный материал по разделам: 

 «Вводно-коррективный курс» 

 «Страна изучаемого языка» 

 «Деловая поездка» 

 «Деловая поездка. В гостинице» 

 «Деловая поездка. У врача. В поисках нужного адреса» 

 «Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия» 

 «Грамматика» 

 методические разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий 

 фильмы для формирования навыков и умений аудирования на английском языке: «Fairy travelling», « 

Ratatouille», «Чарли и шоколадная фабрика», «Один дома» 

 

Оборудование кабинета: 

 Стенка секционная 

 Доска классная. 

 Столы ученические   - 18  шт. 

 Стулья  ученические  -  27 шт. 

 

 

Кабинет психологической разгрузки 

(Сенсорная комната) 

 

Техническое оснащение: 

 Рабочее (учебное) место с техническими средствами для обучения студентов с нарушениями слуха. В 

состав рабочего места входят: 

 Электроакустический программно-коррекционный комплекс для слухоречевой реабилитации и 

коррекции ATU (устройство для работы слухоречевых  тренажеров, наушники с электретным 



подвесным микрофоном, электретный микрофон настольный, настольная подставка для электретного 

микрофона, сумка для переноски и хранения, кабель для подключения к ППК) 

 Портативный персональный компьютер LENOVO 

 

 Рабочее (учебное) место с техническими средствами для обучения студентов с нарушениями зрения. В 

состав рабочего места входят: 

 Портативный учебный комплекс для работы с текстом и управления различными компонентами 

информационно-образовательной среды (портативное устройство для преобразования текста в речь, 

программно-развивающий модуль универсального доступа) 

 Портативный персональный компьютер LENOVO 

 Сетевой кабель 

 Методические рекомендации по установке и применению программы 

 Сумка для переноски 

 

 Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи в образовательных организациях. В состав 

комплекса входят: 

 CD-диск с программным обеспечением «Живой звук 3.01» 

 Описание и инструкция по эксплуатации прогаммного комплекса «Живой звук 3.01» 

 Методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01» 

 Портативный персональный компьютер LENOVO  

 Колонки (1 комплект) 

 Микрофон 

 

 Программно-модульный комплекс для проведения психолого-педагогического обследования. В состав 

комплекса входят: 

 Диагностический модуль для оценки личностных отклонений подросткового возраста 

 Диагностический модуль для оценки развития социальной ответственности подростков 

 Диагностический модуль для оценки функционадьных ресурсов ребенка 

 Диагностический модуль для оценки психологических факторов предрасположенности к 

аддиктивному поведению у подростков 

 Диагностический модуль для исследования интеллектуальной сферы ребенка 

 Диагностический модуль для оценки общего уровня развития интеллекта и его отдельных 

компонентов 

 Диагностический модуль для исследования произвольного внимания 

 Диагностический модуль для оценки фактора общего интеллекта 

 Портативный персональный компьютер LENOVO 

 

Дидактические материалы: 

 Методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01» 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии 

 Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 

 Опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков 

 Тест отсчитывания минуты 

 Метод исследования уровня субъективного контроля 

 Фрайбургский многофакторный личностный опросник 

 Опросник уровня субъективного контроля  

 Опросник-диагностика уровня морально-этической ответственности личности 

 Методика определения деструктивных установок в межличностных отношениях 

 Тест-опросник исследования волевой саморегуляции 

 Методика самоконтроля в общении 

 Копинг-тест 

 Методика «Мотивация аффилиации» 

 Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) 

 Методическое пособие по описанию технологий групповой и индивидуальной работы по развитию 

ответственности у подростков группы риска. 

 Набор тестов (7 шт.) по выявлению разных компонентов риска школьной дезадаптации 

 Набор методик для психологического сопровождения профилактических и реабилитационных программ, 

направленных на предупреждение или отказ от злоупотребления психоактивными веществами или 

аддиктивной реализации у детей и подростков 

 Набор методик для выявления причин неуспеваемости, для диагностики интеллектуальных нарушений 

 Методика оценки общего уровня развития интеллекта и его отдельных компонентов 

  Прогрессивные матрицы Равена 



 CD-диски с программами тестирования к каждому модулю. 

 

Оборудование кабинета: 

 проекционный дизайн «Виртуальная реальность» - 1 ед.  

 каскад фибероптических волокон «Звездный дождь» с пультом Д/У – 2 ед.  

 небъющееся зеркало - 1 ед.  

 светозвуковая панель «Бесконечность» - 1 ед.  

 подвесное кресло «Лепесток» - 1 ед.  

 пуфы - 4 ед.  

 светильник «Пламя» - 1 ед.  

 интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Luxe» для сенсерного уголка – 2 ед.  

 мягкое основание для колонны - 2 ед.  

 напольное покрытие -25 кв.м 

 мобильная перегородка -5 ед. 

 компьютерный стол -1 ед.  

 стул - 4 ед.  

 шкаф для документов - 1 ед.  

 многофункциональное устройство - 2 ед. 

 интерактивная песочница – 1 ед. 

 

 

Кабинет № 108 Актовый зал 

 

Техническое оснащение: 

Видеотехника: 

 Ноутбук Aser Aspire 11010408173 

 Мультимедиа проектор (каб.310) 11010409362 

 DVD плеер THOMSON М00073208 

 Видеоплеер Самсунг 0001300516 

 Проигрыватель компакт дисков "PIONEER" 0001300054 

 Минидиск М00073244 

Музыкальная аппаратура: 

 Аккустическая система 5:1 0001300550 

 Активная акустическая система "JET" 0001380449 

 Активная акустическая система "JET" 0001380450 

 Колонки ALTO MSA - Актив. 2пол. АС, 420Вт EIAJ, макс 124 дБ, динамик 15", 8 Om, 27 кг 11010408305 

 Колонки ALTO MSA - Актив. 2пол. АС, 420Вт EIAJ, макс 124 дБ, динамик 15", 8 Om, 27 кг 11010408306 

 Комплект коммутации (шнуры) 11010408311 

 Микрокомпонентная система F-2165 LG М00073780 

 Микшерный пульт Yamaha MG166CX 8/10 микр./лин. вх., 2-4 лин. стерео, процессор эффектов  

 11010408309 

 Пульт "REOUP RM 400 PRO" 0001380451 

 Радосистема двойная с микрофонами C4444L и D880 AKG WMS40Pro dual pres. 11010408307 

 Радосистема двойная с микрофонами C4444L и D880 AKG WMS40Pro dual pres. 11010408308 

 Радиосистема defender MIC - 155 М00074920 

 Радиосистема Nady DKW-3 М00074918 

 Набор из двух беспроводных микрофонов denn dwm200 М00075296 

 Микрофон М00074520 

 Микрофон М00074687 

 Микрофон "DVS" М000072998 

 Микрофон "Soni" М000072997 

 Микрофон "Томпсон" М000072996 

 Микрофон "Филипс" М000072994 

 Микрофон Labtec 534 М00074519 

 Микрофон SNURE C-607 М000072742 

 Держатель микрофонный М000071438 

 Стойка микрофонная М000071437 

 Стойка микрофонная 0001380454 

 Стойка микрофонная 0001380455 

 Музыкальный центр "AIWA JAX-T8" 0001300514 

 Музыкальный центр "SAMSUNG" 0001380237 

 Магнитола "Сони" М000073575 

 Магнитола +CD Philips AX 1316 М00074496 

 Магнитола CD М00073378 



 Магнитола United RCD 7350 21010407023 

Аппаратура для видео-и фотосъемки 

 Видеокамера "Panasonic" 0001308015 

 Видеокамера цифровая"Panasonic YDR-M50" 0001300518 

 Фотоаппарат BenQ DC C640 21010408183 

 Фотоаппарат цифовой Samsung STC-WB500B 11010409487 

 Фотоаппарат цифровой Canon A460 S 21010407058 

Световая аппаратура 

 Свето музыка Involight BS1501 DMX - стробоскоп 1500 Вт, DMX - 512, звуковая активация 11010408310 

 Зеркальный шар М000072657 

Музыкальные инструменты: 

 Пианино м000072394 

 Синтезатор "УАМПНА" PSS - 51 0001300052 

 Баян М000072417 

 Гитара М00073033 

 

 Методические  рекомендации  для практических работ: 

 Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Сценическая речь» 

 Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Актёрское мастерство» 

 Методические рекомендации самостоятельной работы блока «Сценическое движение» 

  

Оборудование зала: 

 Посадочные места – 176 

 Стол для заседаний (2 шт) 

 Кафедра  

 Стол журнальный  

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  МБОУ СОШ №7 

 

 

 

Кабинет  «Инженерной графики»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 3 

Аудитория№ 205 

   

Техническое оснащение:  

 Проектор NEK  

 24 компьютера ПЭВМ «Аквариус» (IntelPentiumD/CPU 2.8GHz/1.5 GBRAM/HD 160 GB/DVD-RW)  

 

Оборудование кабинета: 

 Стол компьютерный  

 Доска классная 

 Интерактивная доска 

 Шкаф для наглядных пособий 

 Стулья  

 

 

Кабинет  «Технической механики»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус  № 3 

Аудитория №116, 123, 327  

 

Техническое оснащение: 

 Машина для испытания на растяжение МР-05; 

 Машина для испытания на кручение КМ-50 

 Машина для испытания на усталость МВП 

 Машина испытательная УММ-20 

 Машина испытательная УММ-50;  

 Машина разрывная РУМ-0,05 

 прибор СМ - 24Б 

 профилометр KB – 7 

 самописец Н-338 - 6П 



 установка для исчисления изгиба СМ - 7Б. 

 редуктора цилиндрические и гори зонтальные одно -, двух  и трехступенчатые типа ЦУ100 -Ц2У- 250 и др; 

 редукторы червячные типа Ч-100, Ч-125; 

 мотор-редукторы планетарные зуб- чатые МП3 и др.; мотор-редукторы планетарно- шатунные типа МПШ с 

двигателями; 

 редукторы конические типа 1РК; 

 муфты зубчатые; муфты кулачково-дисковые; 

 подшипники различные; 

 различные виды соединений: шлицевые, резьбовые). 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы лабораторные 

 Шкаф для наглядных пособий 

 Стулья 

 

Кабинет  «Технологии изготовления хлебобулочных изделий»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 2 

Аудитория 427 

 

Техническое оснащение: 

 Тестомес Лабом 1002 

 Мельница ЛМЦ-1М 

 Шкаф суховоздушный ШС-80-01 

 Прибор ПЧП-3 (определение числа падения) 

 Весы ВЛТЭ-2100 

 Электроплита 

Оборудование кабинета: 

 Мойка 

 Стол лабораторный 

 Посуда (миски, кастрюли, лопатки, ложки, вилки, разделочные доски, скалка, тарелки, ножи, стеклянная 

посуда) 

 Стулья 

 

 

Кабинет  «Технологического оборудования хлебопекарного производства»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 3 

Аудитория№ 226 

  

Техническое оснащение: 

 Электрическая 4-х конфорочная плита с духовым шкафом  

 Морозильная камера  

 Шкаф холодильный среднетемпературный  

 Весы технические ВЛКТ-500 М  

 Весы электронные бытовые настольные (Tefal 79898)  

 Инверторная микроволновая печь (Panasonic NN - 20003S)  

 Кухонная машина КМ001, серия Chef (KENWOOD, Англия) Составляющие: стандартная комплектация 

(венчик, лопатка, крюк); насадка -мясорубка А950; соковыжималка для цитрусовых А995; соковыжималка для 

цитрусовых АТ960; многофункц. измельчитель А938; высокоскоростная терка-ломтерезка А998; 

картофелечистка Chef A934; акриловый блендер А993; насадка для итальянской пасты А970; ножи (тальятелле 

А971; тальолини А972; тренетте А973; спагетти А974); насадка для макарон из свежего теста АТ910; 

универсальная соковыжималка А935; насадка мельница для круп А941; насадка для просеивания и протирания 

Chef А956А; кухонный процессор АТ980 

 Универсальная кухонная машина; волчок; Хлеборезательная машина; пароконвектомат, Макарано-

изготовительная машина «Фортуна» 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы производственные с дверями СПБ 3 

 Набор столовой посуды  

 Набор бокалов 

  Набор столовых приборов  

 Набор скатертей и салфеток  

 Набор кухонной посуды  

 Набор чайной посуды  



 Набор кухонного инвентаря  

 Мебель и стационарное оборудование: доска аудиторная, доска интерактивная, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя 

 Стулья 

 

 

Кабинет  «Технологии производства макарон»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 2 

Аудитория 427  

 

Техническое оснащение: 

 Тестомес Лабом 1002 

 Мельница ЛМЦ-1М 

 Шкаф суховоздушный ШС-80-01 

 Прибор ПЧП-3 (определение числа падения) 

 Весы ВЛТЭ-2100 

 Электроплита 

Оборудование кабинета: 

 Мойка 

 Стол лабораторный 

 Посуда ( миски, кастрюли, лопатки, ложки, вилки, разделочные доски, скалка, тарелки, ножи) 

 Стулья 

 

 

Кабинет  «Технологического оборудования макаронного производства»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 3 

Аудитория№103 

 

Техническое оснащение: 

 Электрическая 4-х конфорочная плита с духовым шкафом  

 Морозильная камера  

 Шкаф холодильный среднетемпературный 

 Весы технические ВЛКТ-500 М  

 Весы электронные бытовые настольные (Tefal 79898)  

 Инверторная микроволновая печь (Panasonic NN - 20003S)  

 Кухонная машина КМ001, серия Chef (KENWOOD, Англия)  

 Составляющие: стандартная комплектация (венчик, лопатка, крюк); насадка -мясорубка А950; соковыжималка 

для цитрусовых А995; соковыжималка для цитрусовых АТ960; многофункц. измельчитель А938; 

высокоскоростная терка-ломтерезка А998; картофелечистка Chef A934; акриловый блендер А993; насадка для 

итальянской пасты А970; ножи (тальятелле А971; тальолини А972; тренетте А973; спагетти А974); насадка 

для макарон из свежего теста АТ910; универсальная соковыжималка А935; насадка мельница для круп А941; 

насадка для просеивания и протирания Chef А956А; кухонный процессор АТ980 

 Универсальная кухонная машина; волчок; Хлеборезательная машина; пароконвектомат, Макарано-

изготовительная машина «Фортуна» 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы производственные с дверями СПБ 3 

 Набор столовой посуды  

 Набор бокалов  

 Набор столовых приборов  

 Набор скатертей и салфеток  

 Набор кухонной посуды 

  Набор чайной посуды  

 Набор кухонного инвентаря  

 Мебель и стационарное оборудование: доска аудиторная, доска интерактивная, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя 

 Стулья 

 

 

 

 

 

 



Кабинет  «Технологии производства кондитерских сахаристых изделий» 

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус №  2 

Аудитория№ 427 

 

Техническое оснащение: 

 Тестомес Лабом 1002 

 Мельница ЛМЦ-1М 

 Шкаф суховоздушный ШС-80-01 

 Прибор ПЧП-3 (определение числа падения) 

 Весы ВЛТЭ-2100 

 Электроплита 

Оборудование кабинета: 

 Мойка 

 Стол лабораторный 

 Посуда (миски, кастрюли, лопатки, ложки, вилки, разделочные доски, скалка, тарелки, ножи) 

 Стулья  

 

 

Кабинет  «Технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 3 

Аудитория№125 

 

Техническое оснащение: 

 Электрическая 4-х конфорочная плита с духовым шкафом  

 Морозильная камера  

 Шкаф холодильный среднетемпературный  

 Весы технические ВЛКТ-500 М  

 Весы электронные бытовые настольные (Tefal 79898)  

 Инверторная микроволновая печь (Panasonic NN - 20003S)  

 Кухонная машина КМ001, серия Chef (KENWOOD, Англия) - составляющие: стандартная комплектация 

(венчик, лопатка, крюк); насадка -мясорубка А950; соковыжималка для цитрусовых А995; соковыжималка для 

цитрусовых АТ960; многофункц. измельчитель А938; высокоскоростная терка-ломтерезка А998; 

картофелечистка Chef A934; акриловый блендер А993; насадка для итальянской пасты А970; ножи (тальятелле 

А971; тальолини А972; тренетте А973; спагетти А974); насадка для макарон из свежего теста АТ910; 

универсальная соковыжималка А935; насадка мельница для круп А941; насадка для просеивания и протирания 

Chef А956А; кухонный процессор АТ980 

 Универсальная кухонная машина; волчок;  

 Хлеборезательная машина;  

 Пароконвектомат,  

 Макарано-изготовительная машина «Фортуна» 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы производственные с дверями СПБ 3 

 Набор столовой посуды  

 Набор бокалов  

 Набор столовых приборов  

 Набор скатертей и салфеток  

 Набор кухонной посуды 

 Набор чайной посуды  

 Набор кухонного инвентаря  

 Мебель и стационарное оборудование: доска ауди- торная, доска интерактивная, стол для преподава- теля, 

стул для преподавателя 

 Стулья 

 

 

Лаборатория «Электротехники и электронной техники»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 1 

Аудитория№ 242 

 

Техническое оснащение: 

 16 лабораторных стендов, на которых смонтированы оборудование и измерительные приборы:  

трансформаторы, катушки индуктивности, четырёхполюсники, наборы конденсаторов,  коммутационная 



аппаратура, элементы схем, магнитные цепи, различные нагрузочные устройства; Генераторы сигналов; 

Осциллографы; Измерители L, C, R E7-11; Мосты переменного тока Р577; Частотомеры Ч3-34; Компьютерная 

установка с лабораторными работами: цепи с распределёнными параметрами на базе  NI  LabView; 

Лаборатория  ТОЭ 2 (6 лабораторных стендов; электроизмерительные приборы; Генераторы сигналов; 

Осциллографы; Мультиметры;  Магазины сопротивлений; Вольтметры электронные В7-16, В7-26, В7-38; 

Измерители L, C, R E7-11; Мосты переменного тока Р577; Частотомеры Ч3-34; Коммутатор – источник 

периодических синусоидальных импульсов; Установка по моделированию электрического поля постоянного 

тока в проводящей среде 

 Лабораторные стенды:  СПЭ-8  - 7 шт; «Исследование полупроводниковых диодов»;  «Исследование 

биполярных транзисторов»; «Исследование тиристора и тиристорного управляемого выпрямителя»; 

«Исследование неуправляемых  выпрямителей»; «Исследование устройств на операционном усилителе»;  

«Исследование усилителя мощности»; «Исследование многокаскадного усилителя с обратными связями»;  

«Исследование избирательных усилителей и генераторов синусоидальных колебаний»; «Исследование 

логических элементов»;  «Исследование мультивибраторов»;  «Исследование счетчиков, регистров, 

дешифраторов»; 

 

Оборудование кабинета: 

 Доска аудиторная,  

 Столы 

 Стулья 

 

 

Лаборатория «Автоматизации технологических процессов»  

ФГБОУ  ВО Ижевская ГСХА 

Корпус № 1 

Аудитория№ 103 

 

Техническое оснащение: 

 Лаборатория автоматики (Стенды с микропроцессорными блоками; Стенд с датчиками автоматики; Стенд с 

автоматическими регуляторами; Стенд с контроллерами; Компьютерная программа моделирования систем 

автоматики). 

 Схемы автоматического управления пуском двигателя с фазным ротором МТ – 012-67; механических 

характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором МТ -210-6 

 Схемы автоматического управления пуском двигателя постоянного тока ПЗ1 УЧ; электропривода по системе 

генератор-двигатель ПЗ1 УЧ 

Оборудование кабинета: 

 Доска аудиторная,  

 Столы 

 Стулья  


