
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(б) 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(б) Иностранный 

язык  
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
ОПД.05 Иностранный 

язык (профессиональный) 

 

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(б) Математика  

ЕН.03 Математика 

ЕН.01 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 (б) История 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.11(б) 

Обществознание 

ОУД.13(п) Право 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

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 



выдающихся ученых, карт)  

Электронные учебные пособия (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса истории. 

6.  ОУД.06 (б)_Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 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 (б) Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

ОПД.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.10(п) Информатика 

ЕН.02 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.12(п) Экономика 

ОПД.01 Экономическая 

теория 

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная, 5 

Кабинет «Экономики и анализа 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Ноутбук (лицензионное программное 



ОПД.02 Экономика 

организации 

(предприятия) 

ОПД.03 Менеджмент 

хозяйственной деятельности» Основ 

предпринимательской деятельности» 

Менеджмента и маркетинга (№ 1) 

обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной 

информации).  

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия 

10.  ОУД.14(б) 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.15(б) География 

ОУД.16(б) Экология 

ЕН.03 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.  ОПД.04 Государственная и 

муниципальная служба 

ОПД.06 

Профессиональная этика и 

психология общения 
ОПД.07 Управление 

персоналом 

ОПД.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

623950 Свердловская область, г. Тавда, ул. 

Шоссейная, 5 

Кабинет «Государственной и 

муниципальной службы. 

Документационного обеспечения 

управления 

Лаборатория «Информатики и 

компьютерной обработки документов» 

Лаборатория технических средств (№ 5) 

 

Рабочее место преподавателя - 1 

Рабочее место студентов – 28 

Компьютеры 10 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации). 

Доска учебная 

Экран.  

Проектор. 

Плоскостные наглядные пособия  

Комплекты учебно-методической и 



ОПД.10 Основы 

редактирования 

служебных документов 

ОПД.11 Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении управления 

(ДОУ) и архивном деле 

МДК01.01 

Документационное 

обслуживание управления 

МДК01.02 Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

МДК01.03 Организация 

секретарского 

обслуживания 

УП.01 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации 

МДК02.01 Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

МДК02.02 

Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

МДК02.03 Методика и 

практика архивоведения 

МДК02.04 Обеспечение 

сохранности документов 

нормативной документации. 



УП.02 Организация 

архивной и справочно-

информационной работы с 

документами организации 

МДК03.01. Компьютерная 

обработка документов 

МДК03.02 Технические 

средства управления в 

офисе 

УП.03 Выполнение работ 

по профессии "Секретарь-

машинистка 

13.  ПП.01 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации 

ПП.02 Организация 

архивной и справочно-

информационной работы с 

документами организации 

ПП.03 Выполнение работ 

по профессии «Секретарь-

машинистка» 

Договор б/н от 12.12. 2018 г., Администрация 

Тавдинского городского округа, г. Тавда, ул. 

Кирова, 118 

Договор б/н от 12.12. 2018 г., Управление 

социальной политики по Тавдинскому и 

Таборинскому району, г. Тавда, ул. Ленина, 

78, а 

Договор б/н от 12.12.2018 г., ГАУ «СРЦН 

Золушка» Тавдинского района, г. Тавда, ул. 

Рабочая, 3 

Договор б/н от 12.12.2018 г., Отдел 

служебных приставов Тавдинского района, г. 

Еактеринбург, ул. Октябрьская, 3 

Договор б/н от 12.12.2018 г., ПОУ 

«Тавдинская СТШ РО ДОСААФ России по 

Свердловской области, г. Тавда ул. 

Куйбышева, 93а 

Договор б/н от 12.12.2018 г., Департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей, г. 

Тавда, ул. 9 мая, 17 

Договор б/н от 12.12.2018 г., МАУ 

«Управление культуры, молодежной 

 



политики и спорта», г. Тавда, ул. 9 мая, 17 

 

 

Директор      Е.А. Санникова 


