
СПРАВКА  

о материально техническом обеспечении  

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

 

№ п/п Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК 

Наименование лаборатории, кабинета Перечень оборудования кабинетов, 

лаборатории и рабочих мест кабинетов 

 

1. 1 2 3 4 

2.  ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература (вкл. 

Родную литературу) 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет русского языка и литературы (№ 

24)  

 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Комплект портретов писателей, 

литературоведов и лингвистов. 

Учебные пособия, сборники упражнений по 

русскому языку 

Словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

3.  ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности  

 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет иностранного языка (№ 3)  

 

 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 



Плоскостные наглядные пособия. 

Словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

4.  ОУД.04(п) Математика  

ЕН.03 Математика 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет математики (№ 17) 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия. 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

Доска магнитная с координатной сеткой. 

Учебно-практическое оборудование. 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30º,60 º), угольник 

(45º,50 º), циркуль. 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный).  

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный). 

5.  ОУД.05 История 

ОУД.09 Обществознание 

УД.11(п) Право 

ОУД.11(п) Право 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет истории и обществознания (№ 19)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов 



ОП.07 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

выдающихся ученых, карт)  

Электронные учебные пособия (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса истории. 

6.  ОУД.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная 5 

Спортзал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Тренажёрный зал.  
 

Площадка для спортивных игр, сетка 

волейбольная, корзины баскетбольные, мячи, 

гири, гантели,  турник, шведская стенка, 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий, методические рекомендации и 

разработки); 

гимнастическое оборудование; 

легкоатлетический инвентарь; 

лыжный инвентарь; 

оборудование и инвентарь для спортивных 

игр;. 

 

Спортивные тренажеры, спортивные 

снаряды, столы для настольного тенниса, 

лылыжный инвентарь 

7.  ОУД.07 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности (№ 18) 
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Тренажер «Максим» 

Образцы аварийно-спасательных 



инструментов и оборудования (АСИО), 

средств - индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный 

костюм Л-1/общевойсковой защитный 

костюм, компас-азимут. 

Дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности) 

Образцы средств первой медицинской 

помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1, жгут кровоостанавливающий, 

аптечка индивидуальная АИ-2, 

индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11. 

Носилки плащевые; 

Макеты: встроенного убежища, 

быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, макеты 

местности, зданий и муляжи;   

учебные автоматы АК-74 

места для стрельбы, винтовки.  

8.  ОУД.08(п) Информатика 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет информатики и 

информационных технологий (№ 27)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Компьютеры 15 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации);  

Экран  

Мультимедиа проектор  

Принтер.  

Интерактивная доска. 

Плоскостные наглядные пособия 

9.  ОУД.10(п) Экономика 

ОП.05 Основы экономики, 

менеджмента, маркетинга 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная, 5 

Кабинет «Экономики и анализа 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 



ОП.10/ОП(А).10 Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

планирование 

профессиональной 

карьеры/Социальная 

адаптация на рынке труда 

хозяйственной деятельности» Основ 

предпринимательской деятельности» (№ 

1) 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия 

10.  ОУД.12 Естествознание  623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков, 11 

Кабинет «Физики и астрономии» (№ 25)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Комплект демонстрационного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для 

проведения фронтальных лабораторных 

работ по разделам «Механика», 

«Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Оптика» 

Плоскостные наглядные пособия 

(тематические таблицы по физике, портреты 

ученых физиков) 

Комплект демонстрационного оборудования 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента: а) общего назначения; б) 

демонстрационные; в) специализированные 

приборы и аппараты. 

Комплекты учебно-лабораторного для 

лабораторных опытов и практических 

занятий по химии. 

Наборы реактивов по неорганической и 



органической химии 

Учебные коллекции по курсу 

неорганической и органической химии 

Модели молекул и кристаллических решеток 

Плоскостные наглядные пособия 

(тематические таблицы по химии, портреты 

ученых химиков) 

Микроскопы  

Плоскостные наглядные пособия (учебные 

таблицы по биологии, учебные плакаты) 

Динамические пособия по разделам 

«Деление клетки», «Генетика», «Биосинтез 

белка» 

Учебные коллекции по общей биологии 

11.  ОУД.13 География 

ОУД.14 Экология 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков,11 

Кабинет биологии и экологии (№ 1)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия 

(географические, справочные таблицы) 

12.  ОГСЭ.05 Психология 

общения 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная,5 

Кабинет «Психологии» (№ 23)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

13.  ЕН.01 Химия 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Лесопильщиков, 11 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 



Кабинет «Химии» (№ 14)  
 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Лабораторное оборудование: Набор 

ареометров; Весы технические с 

разновесами; Весы аналитические с 

разновесами; Весы электронные учебные до 

2 кг; Гигрометр (психрометр); Нагреватель 

для пробирок; Печь тигельная; Спиртовка; 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями; Установка для титрования; 

Шкаф сушильный; Электроплитка 

лабораторная; 

Посуда: Бюксы; Бюретка прямая с краном 

или оливой; вместимостью 10 мл, 25 мл.; 

Воронка лабораторная; Колба коническая 

разной емкости; Колба мерная разной 

емкости; Кружки фарфоровые; Палочки 

стеклянные; Пипетка глазная;  

Пипетка с делениями разной вместимостью; 

Пробирки; Стаканы химические разной 

емкости; Стекла предметные; Ступка и 

пестик; Цилиндры мерные; Чашка 

выпарительная; 

14.  ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 

ОП.02 Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

ОП.03 Техническое 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная,5 

Кабинет «Микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены» (№ 7). 
 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Рабочее место студентов – 28. 

Доска учебная. 

Шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала.  

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 



оснащение организаций 

питания 

ОП.04 Организация 

обслуживания 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия. 

Шкаф для хранения муляжей (инвентаря). 

Муляжи  

15.  ОП.08 Охрана труда 

МДК01.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК02.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК03.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная,5 

Кабинет «Охраны труда». «Технического 

оснащения кулинарного и кондитерского 

производства. Технологии кулинарного и 

кондитерского производства 

 (№ 7)  
 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия 

Комплекты учебно-методической и 

нормативной документации. 

Шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала  

Наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты, 

Мультимедийные пособия 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Весы настольные электронные;  



холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

МДК03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

МДК04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного ассортимента 

МДК04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного ассортимента 

МДК05.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

МДК05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Пароконвектомат;   

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль;  

Шкаф холодильный с морозильной камерой;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

Мясорубка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер;   

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Лаборатория «Учебный кондитерский 

цех» 
Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 



сложного ассортимента 

МДК06.01 Оперативное 

управление текущей 

деятельности 

подчиненного персонала 

средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Жарочный шкаф 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный с морозильной камерой 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Микроволновая печь 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным 

покрытием 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 



16.  УП.01 Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

УП.02 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

УП.03 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

УП.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная,5 

Кухня организации питания: 
 

Кухня организации питания: 
Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль  

Шкаф холодильный с морозильной камерой;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер;   

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели;   

Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Стол производственный с моечной ванной; 

Моечная ванна двухсекционная. 



оформления и подготовки 

к реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

УП.06 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного персонала 

УП.07 Выполнение работ 

по профессии рабочих  

16472 Пекарь 

17.  ПП.01 Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

ПП.02 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

Договор б/н от 20.01.2020 г., ООО 

«Тавдинский комбинат общественного 

питания», г. Тавда, ул. Кардонская, 45,  

Договор б/н от 20.01.2020 г., ИП Кука М.В. 

Ресторан «Хотей», г. Тавда, кл. Елохина, 11 

Договор б/н от 20.01.2020 г., ГКОУ СО 

«Тавдинская школа-интернат», г. Тавда, ул. 

Лесная. 4 

Договор б/н от 20.01.2020 г., ИП Ермолаева 

Е.Б., г. Тавда, ул. Уральская. 34 

Договор б/н от 20.01.2020 г., МАОУ СОШ№ 

11, г. Тавда, ул. Омская, 1 

Договор б/н от 20.01.2020 г., ГАУСО СО 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золушка» 

Тавдинского района, г. Тавда, ул. Рабочая, 3 

Договор б/н от 20.01.2020 г., МКДОУ д/с 

№13, г. Тавда, ул. 4-я Пятилетка, 47а 

 



обслуживания 

ПП.03 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ПП.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

ПП.05 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 



различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПП.06 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного персонала 

ПП 

.07 Выполнение работ по 

профессии рабочих  16472 

Пекарь 

18.  УП.05 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная,5 

Кондитерский цех организации питания: 

 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер  

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Сифон 



Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным 

покрытием 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

 

 

Директор      Е.А. Санникова 


