
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж ремесла и сервиса  

имени Ахмета Давлетова 

 
государственное бюджетное учреждение 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственност

ь 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 450001,Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, проспект 

Октября,4 

2962,3 кв. м – учебный 

 корпус 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

02-04-

01/116/ 

2009-384 

02-04-01/116/ 

2009-384 от 

29.05.2009г. 

 

Санитарно-эпидимио 

логическое  

заключение  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Республике 

Башкортостан 

№ 02.БЦ.01.000. 

М.000323.03.17 

от 31.03.2017 г. 

2. 450001,Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, проспект 

Октября,4 

1372,1 кв.м-1,2 этажи учебного 

корпуса 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

18.05.2016 г 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6840/1 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6840/1 

от29.07.2015г. 



СВ 0656151  

 

Заключение  о 

соблюдении на объектах 

пожарной безопасности 

№220 212 от 25 марта 

2009 г. 

 450001,Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, проспект 

Октября,4 

110,5кв.м-3 этаж учебного 

корпуса 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656570 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6836/1 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6836/1 

от 29.07.2015г. 

 450001,Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, проспект 

Октября,4 

 

547,5кв.м-4 этаж учебного 

корпуса 

Оперативное 

управление 

Собственность 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656152 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6839/1 

02-04/101-

04/201/045/ 

2015-6836/1 

от 29.07.2015г 

 Всего (кв. м): 4992,4 кв.м X X X X X X 

 

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования  

по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

 Общеобразовательный цикл     



1 ОУДБ.01 Русский язык и литература Русского языка и литературы 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-6 шт. 

Стенд-3 шт. 

Комплект плакатов 

Комплект портретов писателей 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №44 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

2 ОУДБ.02 Иностранный язык Иностранного языка  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Комплект плакатов 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №42 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

3 ОУДП.03 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 

геометрия 

Математики 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Комплект плакатов 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №45 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

4 ОУДБ.04 История Истории и обществознания 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенды-3 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Комплект плакатов 

Атласы  

Карты 

Портреты историков 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

5 ОУДБ.05 Физическая культура Спортзал 

Гимнастические скамейки-2 шт. 

Мячи - 6 шт. 

Ролик гимнаститческий-1 шт. 

Скакалки -5  шт  

Гимнастические коврики -50 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

спортивный зал 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 



Гимнастические палки-7 шт. 

Лыжи -10 пар 

Обруч-4 шт. 

Шахматы-5 шт. 

Шашки-5 шт. 

6 ОУДБ.06 ОБЖ ОБЖ 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-4 шт. 

Сейф-1 шт. 

Парты ученические -16 шт. 

Стулья—34 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Комплект плакатов 

Средства инд.защиты 

Наглядные средства боевой 

подготовки 

Средства оказания первой 

помощи 

Макеты отравления боевыми 

веществами 

Средства переноски 

Указатели зоны заражения 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

7 ОУБП.07 Информатика 

 

Информатики и ИКТ 

Доска интерактивна-1шт. 

Доска маркерная-1 шт. 

ПК-10 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Проектор-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

8 ОУДБ.11 Обществознание Истории и обществознания  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

9 ОУДП.12 Экономика Экономики  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

кабинет №35 18.05.2016 г 

СВ 0656284 

10 ОУДП.13 Право Права 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

11 ОУДБ.14 Естествознание (физика) Физики 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Демонстрационный стол-1 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Шкала электромагнитных волн- 

1шт. 

Оборудование для лабораторных 

работ и демонстрационных 

опытов. 

Комплект плакатов. 

Демонстрационные модели. 

Стенд по электротехнике-1 шт. 

Мультимедийный проектор -1 шт. 

Диапроектор-1 шт. 

Кинопроектор-1 шт. 

Телескоп-1 шт. 

Аудиовизуальные средства 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №36 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

12 ОУДП.14 Естествознание (биология) Биологии 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Микроскоп- 1 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Наборы препаратов  

Таблицы 

Наборы моделей 

Интерактивные пособия 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 



Модель молекулы ДНК 

Гербарий 

13 ОУДД.18 Башкирский язык Башкирского языка  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-2 шт. 

Парты ученические -13 шт. 

Стулья—26 шт. 

Плакаты 

Ноутбук-1 шт. 

Интерактивные наглядные 

пособия 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №43 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

14 ОУДД.19 Деловая  культура Деловой культуры 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-3 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №41 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

15 ОУДД.20 Рисование и лепка Дизайна в профессии 

Доска интерактивна-1шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Проектор-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Мольберты-20 шт. 

Стенд-2 шт. 

Гипсовые фигуры 

Парты ученические -10 шт. 

Стулья—20 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656152 

 Общепрофесиональный цикл     

16 ОУДД.21 Основы экономики и 

предпринимательства 

Основы экономики и 

предпринимательства 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

17 ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Основ микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г. 

СВ 0656284 



Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Микроскоп- 1 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

 

18 ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Товароведения 

продовольственных товаров 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

19 ОП.03 Техническое оснащение  и 

организация рабочего места 

Технического оснащения  и 

организации рабочего места 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

20 ОП.04 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Экономических и правовых основ 

профессиональной деятельности 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-4 шт. 

Сейф-1 шт. 

Парты ученические -16 шт. 

Стулья—34 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г.05.2016 г 

СВ 0656284 

21 ОП.05 Основы калькуляции и учета Калькуляции и учета 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

22 ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 
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Ноутбук-1 шт. 

Проектор-1 шт. 

Экран-1 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

23 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-4 шт. 

Сейф-1 шт. 

Парты ученические -16 шт. 

Стулья—34 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Комплект плакатов 

Средства индивидуальной защиты 

Наглядные средства боевой 

подготовки 

Средства оказания первой 

помощи 

Макеты отравления боевыми 

веществами 

Средства переноски 

Указатели зоны заражения 

450001,Республика 

Башкортостан 

г.Уфа, проспект Октября,4 

кабинет №37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

18.05.2016 г 

СВ 0656284 

 Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

В том числе: 

-МДК; 

-учебная и производственная 

практика 

    

24 ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Технологии кулинарного и 

кондитерского  производства  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Участок для обработки и 

приготовления полуфабрикатов:  

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные, 

весы торговые 
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электронные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

охлаждаемый прилавок-витрина. 

Механическое оборудование: 

блендер,  

мясорубка, 

процессор кухонный, 

овощерезка, 

привод универсальный с 

механизмами для нарезки, 

протирания, взбивания, 

рыбочистка 

Немеханическое оборудование: 

Стол производственный,ларь для 

хранения овощей, 

Ванна моечная 3-ех секционная 

для овощей, стул разрубочный 

Оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной 

ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

 функциональные емкости из 

нержавеющей стали для хранения 

и транспортировки, 

набор разделочных досок 

(деревянных с маркировкой «СО», 

«СР», «СМ» или  из пластика с 

цветовой маркировкой для 

каждой группы продуктов),  

подставка для разделочных досок, 

мерный стакан, 

венчик, 

миски (нержавеющая сталь), 

сито,  

лопатки (металлические), 

ручной, пинцет, щипцы 

кулинарные,  



набор ножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей,  

корзины для органических и 

неорганических отходов 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых 

продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, 

шпагат, контейнеры одноразовые 

для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые 

25 ПМ.02 Приготовление, оформление и  

подготовка к реализации горячих  

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Технологии кулинарного и 

кондитерского  производства  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Зона горячего цеха:  

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

охлаждаемый прилавок-

витрина,  

Механическое оборудование: 

Протирочная машина, 

тестомесильная машина, 

взбивальная машина, 

куттер (для тонкого 

измельчения продуктов), 

процессор кухонный, 

овощерезка, 

привод универсальный с 

взбивания,  

Тепловое оборудование: 

Плиты электрические, 

микроволновая печь, кипятильник 

электрический, шкаф жарочный 

электрический 3-ех секционный, 
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котел водогрейный 

Оборудование для мытья 

посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стол производственный с 

моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

 функциональные емкости из 

нержавеющей стали для хранения 

и транспортировки, термобоксы 

набор разделочных досок 

(деревянных с маркировкой «СО», 

«Гастрономия», «Готовая 

продукция» или  из пластика с 

цветовой маркировкой для 

каждой группы продуктов), 

подставка для разделочных 

досок, термометр со щупом,  

мерный стакан, 

венчик, 

миски (нержавеющая сталь), 

сито, 

лопатки (металлические, 

силиконовые), половник,  

пинцет, щипцы кулинарные,  

набор ножей «поварская 

тройка»,  

мусат для заточки ножей,  

корзины для органических и 

неорганических отходов 

Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 

1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 

Набор сковород диаметром 

24см, 32см; гриль сковорода,    

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых 

продуктов 

пакеты для вакуумного 

аппарата, шпагат, контейнеры 



одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки глубокие, тарелки 

глубокие (шляпа), тарелки 

плоские диаметром 24см, 32см, 

блюдо прямоугольное, соусники, 

банкетные блюда 

26 ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

Технологии кулинарного и 

кондитерского  производства  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Зона холодного цеха:  

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

охлаждаемый прилавок-

витрина, 

льдогениратор.  

Механическое оборудование: 

Блендер, 

Хлеборезка, 

соковыжималка, 

соковыжималка для цитрусовых, 

процессор кухонный, 

привод универсальный. 

Тепловое оборудование: 

Плиты электрические, 

микроволновая печь.  

Оборудование для мытья 

посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стол производственный с 

моечной ванной, 
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стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

 функциональные емкости из 

нержавеющей стали для хранения 

и транспортировки,  

набор разделочных досок 

(деревянных с маркировкой  или  

из пластика с цветовой 

маркировкой для каждой группы 

продуктов),  

подставка для разделочных 

досок,  

мерный стакан, 

венчик, кисть силиконовая, 

миски (нержавеющая сталь), 

сито,  

лопатки (металлические, 

силиконовые),  

пинцет, щипцы кулинарные,  

набор ножей «поварская 

тройка»,  

мусат для заточки ножей,  

корзины для органических и 

неорганических отходов 

Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 

1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 

Набор сковород диаметром 

24см, 32см; гриль сковорода,    

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых 

продуктов 

пакеты для вакуумного 

аппарата, шпагат, контейнеры 

одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки силиконовые 

27 ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Технологии кулинарного и 

кондитерского  производства  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 
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Стулья—30 шт. 

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

охлаждаемый прилавок-

витрина, 

Механическое оборудование: 

блендер, 

электрокипятильник, 

соковыжималка, соковыжималка 

для цитрусовых, кофеварка, 

кофемашина, кофемолка, 

миксер. 

Тепловое оборудование: 

Плиты электрические, печь 

конвекционная, фритюрница,   

микроволновая печь.  

Оборудование для упаковки,  

машина для вакуумной 

упаковки,  термоупаковщик 

Оборудование для мытья 

посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стол производственный с 

моечной ванной, 

стеллаж передвижной, 

моечная ванна 

двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

 функциональные емкости из 

нержавеющей стали для 

хранения и транспортировки,  

набор разделочных досок 

(деревянных с маркировкой  или  

из пластика с цветовой 

маркировкой для каждой группы 

продуктов),  



подставка для разделочных 

досок,  

мерный стакан, 

венчик, миски (нержавеющая 

сталь), кондитерские формы 

различных форм и размера 

сито, кисть силиконовая, 

лопатки (металлические, 

силиконовые),  

пинцет, щипцы кулинарные,  

набор ножей «поварская 

тройка». 

мусат для заточки ножей,  

корзины для органических и 

неорганических отходов 

Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 

1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 

0.2л; 

Набор сковород диаметром 

24см, 32см;  

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых 

продуктов 

пакеты для вакуумного 

аппарата, контейнеры 

одноразовые для пищевых 

продуктов, перчатки 

силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки плоские диаметром 

24см, 32см, блюда 

прямоугольные. Чайные, 

кофейные чашки, бокалы. 

 

28 ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Технологии кулинарного и 

кондитерского  производства  

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Стенд-5 шт. 

Парты ученические -15 шт. 

Стулья—30 шт. 

Отделение для хранения 

суточного запаса сырья и 
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подготовки к использованию 

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные,  

весы напольные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный 

Оборудование для упаковки, 

оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов: 

машина для вакуумной 

упаковки,  

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, 

поддоны, 

 полки, 

производственный стол,  

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

мерный инвентарь,  

функциональные емкости из 

нержавеющей стали, 

набор разделочных досок 

(деревянных или из пластика с 

маркировкой «КЦ», 

набор мерных ложек,  

нож, 

венчик, 

сито, 

совки для сыпучих продуктов, 

корзина для мусора. 

Отделение тестомесильное  

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Механическое оборудование: 

мукопросеиватель, 

тестомес, 

взбивальная машина или 



универсальный привод с 

взбивалкой,  

миксер. 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж  

полки, 

производственный стол, 

табурет низкий для дежи 

(котлов).  

Инвентарь, инструменты, 

кухонная посуда: 

дежи, 

кастрюли,  

функциональные емкости из 

нержавеющей стали, 

венчик, 

лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребок 

металлический. 

Отделение для расстойки 

Тепловое оборудование: 

шкаф для расстойки теста. 

Вспомогательное оборудование: 

табурет низкий для дежи 

(котлов. 

Отделение для разделки теста 

Весоизмерительное 

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный. 

 Библиотека Библиотека 

Стол-барьер -1шт. 

Стеллаж двусторонний-8 шт. 

Стол с каталожным шкафом-1 

шт. 

Стеллаж демонстрационный-3 

шт. 

Стол компьютерный -2 шт. 

Стол модульный -8 шт. 

Стулья-22 шт. 

Кресло престиж-1 шт. 
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Стол читательский-6 шт. 

Компьютер-1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Сканер-1 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

Флипчат-1 шт. 

 Читальный зал с выходом в интернет Читальный зал 

Стол-барьер -1шт. 

Стеллаж двусторонний-8 шт. 

Стол с каталожным шкафом-1 

шт. 

Стеллаж демонстрационный-3 

шт. 

Стол компьютерный -2 шт. 

Компьютер-2 шт. 

Стол модульный -8 шт. 

Стулья-22 шт. 

Стол читательский-6 шт. 
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 Помещение для самостоятельной 

работы 

Кабинет для самостоятельной 

работы 

Стол 

Стулья 

Компьютер 

Стенды 
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 Актовый зал Актовый зал 

Кресла-100 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Микшер-1 шт. 

Колонки-2 шт. 

Микрофон- 1шт. 

Трибуна-1 шт. 
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Дата заполнения « 10 » апреля  2017 г. 

 

 Директор  ГБПОУ УКРиС         ________________________                                                                        З.Р.Шемчук 
     (наименование должности                          (подпись руководителя                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

       руководителя организации)                                 организации)                                                                     
                                                       

    М.П. 


