
Материально-технические условия реализации образовательной программы 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
№ 
п/п 

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

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

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

учебным планом (в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОУД. 01 Русский язык  

 
Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

2 ОУД. 02 Литература 
 

Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

3 ОУД. 03 Иностранный язык                      Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи, периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

4 ОУД. 04 Математика 
 

Кабинет №3 Математики 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект учебников, 
комплект карточек с заданиями, калькуляторы, линейки, 
транспортиры, циркули измерительные.  
 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
                                                                                       

5 ОУД. 05 История  
 

Кабинет №12Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

6 ОУД. 06 Физическая культура       
     

Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 
для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка,мат для прыжков в высоту, флажки 
судейские,аптечка для оказания первой медицинской 
помощи, маты гимнастические, перекладина 
гимнастическая, перекладина настенная, брусья 
параллельные, брусья разновысокие, обручи, гантели 
разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), скакалки, палки 
гимнастические, стенки гимнастические, мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи 
для мини – футбола, волейбольная сетка, баскетбольные 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



щиты с кольцами,  форма двухцветная, свистки судейские, 
насос механический, иглы для мячей,  табло для счета, лыжи 
с ботинками, лыжные палки, лыжная мазь (комплект на 
разную температуру), парафин (комплект на разную 
температуру),пробки для растирания мази 
 скребки для снятия мази, парафина, «волчий шнур», 
компьютер или ноутбук, цифровой фотоаппарат, 
видеокамера, секундомеры, рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

7 ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности   
 

Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

8 ОУД. 08 Информатика                              Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, интернет, 
электронные ресурсы (CD - диски), демонстрационный 
экран, мльтимедиапроектор,  веб - камера, микрофон, 
звуковые колонки, компьютеры Pentium 4, программы 
Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, Консультант +, 
NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические указания, 
комплект раздаточного материала 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

9 ОУД. 09 Обществознание                      Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

10 ОУД. 10 Экономика                                   Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

11 ОУД. 11 Право                                      Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

12 ОУД. 12 Естествознание Лаборатория №10 Химии, Лаборатория№10 Физики, 433460   Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 



 Кабинет№10Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

площадь Ленина, дом №6. 
 

13 ОУД. 13 География                                     
 
 
 

Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

14 ОУД. 14 Экология 
 

Кабинет №10Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические указания. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

15 ОУД. 15 Астрономия 
 

Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

16 ОУД. 16  Основы экономики и предаринимательства   
17 ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 

Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

18 ОГСЭ. 02 История 
 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

19 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

  Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи,периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

20  ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка, 
мат для прыжков в высоту, флажки судейские, 
аптечка для оказания первой медицинской помощи, маты 
гимнастические, перекладина гимнастическая, перекладина 
настенная, брусья параллельные, брусья разновысокие, 
обручи, гантели разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), 
скакалки, палки гимнастические, стенки гимнастические, 
мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи для мини – футбола, волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты с кольцами,  форма двухцветная, 
свистки судейские, насос механический, иглы для мячей,  
табло для счета, лыжи с ботинками, лыжные палки, лыжная 
мазь (комплект на разную температуру), парафин (комплект 
на разную температуру),пробки для растирания мази 
 скребки для снятия мази, парафина, «волчий шнур», 
компьютер или ноутбук, цифровой фотоаппарат, 
видеокамера, секундомеры, 
рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

21 ОГСЭ. 05 Психология общения Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

22 ОГСЭ. 06 В Русский язык и культура речи Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

23 ЕН. 01 Химия 
 
 

Лаборатория №10 Химии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460   Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

24 ЕН. 02 Экологические основы 
природопользования           
 
 

Кабинет №10Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



территории», гербарии, методические указания. 
25 ЕН.03 В Математика Кабинет №3 Математики 

Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, циркули измерительные.  
 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
                                                                                       

26 ОП.01 Микробиология, физиология  питания, 
санитария и гигиена 

Кабинет№10 Микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

27 ОП.02 Организация хранения и контроль запасов 
сырья 

Кабинет №16 Организации хранения и контроля запасов и 
сырья 
Рабочие места  обучающихся,ст тенды ,комплект 
раздаточного материала, комплект плакатов  по темам 
программы. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная,дом № 9 

28 ОП. 03 Техническое оснащение организаций питания 
 

Лаборатория №18 Технического оснащения кулинарного и 
кондитерского производства 
Рабочие столы, наборы для сервировки столов, 
подогреватель тарелок,  просееватель муки,  электрокотел 
для воды, электромясорубка, весы настольные электронные, 
пароконвектомат, микроволновая печь ,плита электрическая 
индукционная,шкаф холодильный и морозильный, шкаф 
шоковой заморозки, планетарный миксер (с 
венчиками,миксер (погружной,),мясорубка,куттер или 
процессор кухонный,машина для вакуумной упаковки. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная,дом № 9 

29 ОП. 04 Организация обслуживания 
 
 

Кабинет №16Организации обслуживания 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,ул. 
Революционная, 
дом № 9 

30 ОП. 05. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 
 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

31 ОП. 06  Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

32 ОП. 07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, 
интернет,электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, мльтимедиапроектор, веб - 
камера, микрофон, звуковые колонки, компьютеры Pentium 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



4, программы Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические 
указания, комплект раздаточного материала 

33 ОП. 08 Охрана труда 
 

Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

34 ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 
 
 
 
 
 

35 ОП. 10.В Основы предпринимательской деятельности 
 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

36 ОП. 11.В Товароведение продовольствен-                                                    
ных товаров 
 

Лаборатория №13Товароведения  и экспертизы 
продовольственных товаров и непродовольственных 
товаров. 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,стенды по темам программы,  комплект 
раздаточного материала,  набор плакатов, образцы 
продовольственных товаров по классификации,.. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

37 ОП. 12.В Калькуляция и учет 
 

Кабинет №11Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,плакаты, стенды, калькуляторы, комплект 
раздаточного материала,  тесты по темам, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 
форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, 
налоговый Кодекс, комплект учебной литературы . 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

38 ОП.13.В Бухгалтерский учет в обществен-ном питании 
 

Кабинет №11Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,плакаты, стенды, калькуляторы, комплект 
раздаточного материала,  тесты по темам, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 
форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



налоговый Кодекс, комплект учебной литературы . 
39 МДК.01.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных полуфабрикатов 
 

Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 
 

40 МДК.02.01 Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 
МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента. 

Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

41 МДК.03.01. Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 
МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента  

Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

42 МДК.04.01 Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента 
МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 

Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

43 МДК.05.01 Организация процессов приготовления, 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 
МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

44 МДК.06.01 Оперативное управление текущей 
деятельностью подчинённого персонала 
 

Кабинет №11Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита. 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,плакаты, стенды, калькуляторы, комплект 
раздаточного материала,  тесты по темам, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 
форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, 
налоговый Кодекс, комплект учебной литературы . 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

45 МДК 07.01 Выполнение работ по профессии «Повар» Кабинет №16 Технологии  кондитерского и кулинарного 
производства 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук,стенды ,комплект раздаточного 
материала, комплект плакатов  по темам программы, 
инструкции по охране труда, муляжи с готовой проодукцией 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



46 Учебная практика по ПМ. 01 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации:           полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента 
 
 
 

   Лаборатория №18 Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 
Весы настольные электронные, пароконвектомат, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая,   
фритюрница, электрогриль  (жарочная поверхность);шкаф 
холодильный,шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки; 
тестораскаточная машина ,ланетарный миксер, блендер 
(ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания),мясорубка, 
овощерезка или процессор кухонный, 
слайсер, куттер или бликсер  (для тонкого измельчения 
продуктов) ,  процессор кухонный, миксер для коктейлей, 
соковыжималки (для цитрусовых, универсальная),машина 
для вакуумной упаковки ,кофемолка, газовая горелка (для 
карамелизации),столы производственные с моечной ванной. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 
 

47 Учебная практика по  ПМ. 02 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации:             горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей 

   Лаборатория №18 Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 
Весы настольные электронные, пароконвектомат, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая,   
фритюрница, электрогриль  (жарочная поверхность);шкаф 
холодильный,шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки; 
тестораскаточная машина ,ланетарный миксер, блендер 
(ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания),мясорубка, 
овощерезка или процессор кухонный, слайсер, куттер или 
бликсер  (для тонкого измельчения продуктов) ,  процессор 
кухонный, миксер для коктейлей,соковыжималки (для 
цитрусовых, универсальная),машина для вакуумной 
упаковки ,кофемолка, газовая горелка (для 
карамелизации),столы производственные с моечной ванной. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 
 

48 Учебная практика ПМ. 03 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации  холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

   Лаборатория №18 Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 
Весы настольные электронные,  пароконвектомат, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая,   
фритюрница, электрогриль  (жарочная поверхность);шкаф 
холодильный,шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки; 
тестораскаточная машина ,ланетарный миксер, блендер 
(ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания),мясорубка, 
овощерезка или процессор кухонный, 
слайсер, куттер или бликсер  (для тонкого измельчения 
продуктов) ,  процессор кухонный, миксер для коктейлей, 
соковыжималки (для цитрусовых, универсальная),машина 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 
 



для вакуумной упаковки ,кофемолка, газовая горелка (для 
карамелизации),столы производственные с моечной ванной. 

49 Учебная практика по ПМ.04 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации  холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента  

   Лаборатория №18 Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 
Весы настольные электронные, пароконвектомат, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая,   
фритюрница, электрогриль  (жарочная поверхность);шкаф 
холодильный,шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки; 
тестораскаточная машина ,ланетарный миксер, блендер 
(ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания),мясорубка, 
овощерезка или процессор кухонный, 
слайсер, куттер или бликсер  (для тонкого измельчения 
продуктов) ,  процессор кухонный, миксер для коктейлей, 
соковыжималки (для цитрусовых, универсальная),машина 
для вакуумной упаковки ,кофемолка, газовая горелка (для 
карамелизации),столы производственные с моечной ванной. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 
 

50 Учебная практика  по ПМ. 05 Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента 

Лаборатория №18 Учебный кондитерский цех 
Столы производственные, весы настольные электронные, 
пароконвектоматы,микроволновая печь,плита электрическая 
индукционная,шкаф холодильный и морозильный,шкаф 
шоковой заморозки, планетарный миксер (с венчиками: 
прутковый, плоско-решетчатый, 
спиральный),тестомесильная машина (настольная), миксер 
(погружной).мясорубка, куттер, процессор 
кухонный,машина для вакуумной упаковки, моечная 
ванна,стеллажи с посудой. 

 

51 Учебная практика по 
ПМ.06 

Кабинет №11Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита. 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,плакаты, стенды, калькуляторы, комплект 
раздаточного материала,  тесты по темам, формы годовых 
отчетов, бизнес-планы, методические рекомендации, схемы 
форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, 
налоговый Кодекс, комплект учебной литературы . 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

52 Учебная практика по 
ПМ.07 выполнение работ по профессии «Повар» 
 

  Лаборатория №18 Учебная кухня ресторана (с зонами для 
приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 
Весы настольные электронные, пароконвектомат, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая,   
фритюрница, электрогриль  (жарочная поверхность);шкаф 
холодильный,шкаф морозильный, шкаф шоковой заморозки; 
тестораскаточная машина ,ланетарный миксер, блендер 
(ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания),мясорубка, 
овощерезка или процессор кухонный, 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 
 



слайсер, куттер или бликсер  (для тонкого измельчения 
продуктов) ,  процессор кухонный, миксер для коктейлей, 
соковыжималки (для цитрусовых, универсальная),машина 
для вакуумной упаковки ,кофемолка, газовая горелка (для 
карамелизации),столы производственные с моечной ванной . 
 Лаборатория №18 Учебный кондитерский цех 
Столы производственные, весы настольные электронные, 
пароконвектоматы, микроволновая печь,плита 
электрическая индукционная,шкаф холодильный и 
морозильный,шкаф шоковой заморозки, планетарный 
миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 
спиральный),тестомесильная машина (настольная), миксер 
(погружной),мясорубка, куттер, процессор 
кухонный,машина для вакуумной упаковки, моечная 
ванна,стеллажи с посудой. 

53 Производственная  практика ПМ.01 Организация и 
ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации:           полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
 
 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

54 Производственная  практика ПМ.02  Организация и 
ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации:             горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей 
 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 



ул.Советская  д.13 
55 Производственная  практика ПМ.03 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации  холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

56 Производственная  практика ПМ.04 Организация и 
ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации  холодных и горячих 
десертов, напитков сложного ассортимента 

 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

57 Производственная  практика ПМ.05 Организация и 
ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации  хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 



Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

58 Производственная практика ПМ.06 Организация и 
контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала 

 

Плакаты, стенды, калькуляторы, раздаточный материал, 
компьютер, принтер, тесты, формы годовых отчетов, бизнес-
планы, методические рекомендации, схемы форм-расчетов, 
альбомы схем на исчисление налогов, налоговый кодекс. 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

59 Производственная практика ПМ.07 Выполнение работ 
по профессии «Повар» 

 

Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  
д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

60 Преддипломная практика Столы производственные ,весы настольные электронные, 
микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 
электрическая; фритюрница, жарочный шкаф, жарочная 
сковорода, электрогриль  (жарочная поверхность), шкаф 
холодильный, шкаф морозильный, блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания),мясорубка, 
овощерезка, миксер, соковыжималка, универсальная, 
кофемолка. 
 

Договор №1 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ООО 
«Олимп»  от 10 января  2018 г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,пл.Ленина 
д.3 
Договор №2 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Вершинина А.И. 
 от 10 января  2018г.  
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул. 
Красногвардейская  д.34А 
Договор №3 о  сотрудничестве № 3, от 28 августа 2018г.  
ОГБПОУ СМТТ с ИП Паздеева В.А. 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, ул.Гоголя  



д.29 
Договор  № 4 о  сотрудничестве ОГБПОУ СМТТ с ИП 
Л.Ю.Краснова 
433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул.Советская  д.13 

61 Самостоятельная работа студентов Кабинет для самостоятельной работы 
 рабочие места с ПК –12 шт, локальная сеть, 
 интернет, раздаточный материал, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, 
лицензионное программное обеспечение. 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 

 


