
СВЕДЕНИЯ  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов,  

для проведения практических занятий,  библиотек, объектов спорта,  средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

№ 

п/

п 

Адрес (место 

нахождения)здани

я, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

с указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества<2> 

 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения объекта 

недвижимости <2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2>, <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 155901  

г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 1 
 

Учебный корпус 

2940,6 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632259 дата выдачи 30.07.2015г. 

Срок действия – бессрочно 

 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:121 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5909/1  от 

30.07.2015 

2. 155901 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 2 
 

Общежитие 

2752,8 

оперативное 

управление 

Ивановская 

область 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 37-СС № 

632174 дата выдачи  29.07.2015г. Срок 

действия – бессрочно 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:122 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5917/1  от 

29.07.2015г 

3. 155901 

 г. Шуя, 

Ивановская обл., 

Учебный 

городок, 3 
 

Нежилое помещение 

344,6 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Администраци

и городского 

округа Шуя 

Договор №10/2018 безвозмездного 

пользования имущества находящимся в 

собственности городского округа Шуя от 

05 февраля 2019 г. 

Кадастровый (условный) 

номер объекта недвижимости  

37:28:010101:678 

ОКТМО 24711000001 

ОКАТО 24411000000 

№ 37-37/010-

37/017/003/201

5-5913/1  от 

29.07.2015 

 Всего (кв. м): 6038  X X X X X 

 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD289EF7AC2A66BBF0F300EE926h9G
consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD181EE73C1A66BBF0F300EE926h9G


 

 

№ п/п Кабинет №, 

Преподаваемые дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практики 

 

 

Наименование оборудованных помещений,  

оборудования, средств обучения и воспитания, иного имущества 

2 Кабинет № 8  

 

Математика  

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

3 Кабинет № 4  

 

История  

Основы философии 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

4. Кабинет № 26  

Спортивный зал  

 

Физическая культура 

Спортивный инвентарь (мячи набивные, мячи для метания, флажки, гимнастические  и эстафетные палки, 

скакалки, сетки волейбольные, мячи надувные для волейбола, баскетбола, футбола), пирамиды для хранения лыж 

и  лыжных палок, полочки и тумбочки для хранения спортивного инвентаря. Канаты и шесты для лазания, канаты 

для перетягивания, гимнастические стенки и скамейки, гимнастические снаряды («козѐл», параллельные брусья, 

перекладина, кольца, бум, гимнастическое бревно). Мостики, маты. КИМы по темам программы. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

5. Кабинет № 24  

 

Иностранный язык  

 

Персональный компьютер.  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. 

 Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Рабочие стенды. Учебники. 

Дидактический материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

6. Кабинет №1  

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда  

Персональный компьютер. Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа 

проектор.   

Мебель (шкафы, рабочие столы, стулья). Рабочие стенды. Общевоинские уставы ВС РФ. Автомат АК-74. 

Тренажер для оказания первой помощи. Аптечка автомобильная, приборы, противогазы, респираторы, военная 

форма одежды, приборы радиационной разведки, приборы химической разведки, ВПХР, аптечки индивидуальные 

АИ-2. Карты учебные.  

Учебники. Программы, методические рекомендации к учебникам. Дидактический материал по основным разделам 

программы. Методические пособия.  

КИМы по темам программы. 

Место для стрельбы  

7. Кабинет №18  

Лаборатория информационных технологий 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Персональные компьютеры для обучающихся. 

 Персональный компьютер для преподавателя. 

Интерактивная доска. 

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации  – колонки, экран. Мультимедиа проектор.  Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия; Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по 

основным разделам программы. Методические пособия.  Тематические таблицы. КИМы по темам программы 



 

9. Кабинет №  21  

 

Химия. 

Экологические основы природопользования 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по темам программы. Рабочие стенды. Чертежные инструменты. Учебники. Дидактический 

материал по основным разделам программы. Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

10. Кабинет № 15  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  

Этика и психология в профессиональной 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Учет и калькуляция 

Персональный компьютер.   

Устройства вывода/ вывода звуковой информации–колонки, экран. Мультимедиа проектор. Мебель (шкафы, 

рабочие столы, стулья). Интерактивные учебные пособия. Оборудование для проведения практических работ по 

темам программы. Рабочие стенды. Учебники. Дидактический материал по основным разделам программы. 

Тематические таблицы.  КИМы по темам программы 

11 Кабинет № 33  
Лаборатория  микробиологии, санитарии и 

гигиены 

 

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве  

Физиология питания  

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточный дидактический материал и др. Компьютер, средства  аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; наглядные пособия  (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия).  

 

12. Кабинет № 46  
Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства  

 

Организация хранения и контроль запасов и 

сырья  

Организация работы спеццехов и 

минипроизводств  

Основы кейтеринга 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), шкафы для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточный дидактический материал и др. Компьютер, средства  аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; наглядные пособия  (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия).  

 

13. Учебный кулинарный цех 

 

Учебная практика  

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-медийные и интерактивные 

обучающие материалы).Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды).  

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные; Пароконвектомат;  Конвекционная печь или жарочный шкаф; Микроволновая 

печь; Расстоечный шкаф; Плита электрическая;  Фритюрница;  Электрогриль (жарочная поверхность); Шкаф 

холодильный;  Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; Льдогенератор;    Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер;  Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или 

процессор кухонный; Миксер для коктейлей; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Машина для 

вакуумной упаковки;  Кофемашина с капучинатором; Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 



Кофемолка; Газовая горелка (для карамелизации); Набор инструментов для карвинга; Овоскоп; Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; Моечная ванна двухсекционная 

14. Учебный кондитерский цех 

 

Учебная практика  

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти-медийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

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 

15. Библиотека 

Читальный зал   

Библиотечный фонд (Художественная литература, учебная литература, методические пособия и рекомендации)  

Персональные компьютеры для обучающихся.  

Мебель, рабочее место библиотекаря. 

Рабочие места для обучающихся  

 


