
 

 

Филиал ст. Ессентукская государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (3 года 10 месяцев)  

реализуется по стандарту ТОП-50 
 

№ 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом 

 

Адрес (местоположение) помещений  
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной  
учебным планом  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3  

1.  Кабинет русского языка и литературы 
Комплект учебных таблиц -3 по 12 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 
Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —15шт., 

стулья для обучающихся – 30 шт., шкаф книжный — 1 шт.,стеллаж книжный — 1 шт., вешалка 

настенная – 1шт., доска учебная – 1шт.  

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 10 

не приспособлен 

2.  Кабинет иностранного языка 

Стенды стеновые английский язык– 1шт., плакаты по английскому языку -6шт.  

Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт., столы для обучающихся — 15шт, 

стулья для обучающихся -28 шт., шкаф книжный - 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная меловая – 

1шт. 

Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Место для стрельбы 

Плакат «Гражданской Обороны» -1шт, «Основы Военной Службы» -1шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся — 15шт, 

стулья для обучающихся -28 шт., шкаф книжный — 2 шт., вешалка – 1шт., доска учебная меловая – 

1шт. 

Автомат АК 74-1шт, граната Ф 1-1шт, манекен для искусственной вентиляции легких -1шт, 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7-1шт, респиратор Р-2-1шт, 

ватно-марлевая повязка-1шт, аптечка индивидуальная (АИ-2) -1шт, бинты марлевые-2шт, бинты 

эластичные-2шт, жгут кровоостанавливающий резиновый -1шт, индивидуальные перевязочные 

пакеты-2шт, косынки перевязочные-2шт, ножницы для перевязочного материала прямые -1шт, 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 8 

не приспособлен 



2 

 

шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя) -1шт, шинный материал -1шт, 

огнетушитель (учебный) -1шт. 

Технические средства обучения: ноутбукHP-1шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение –Windows 8; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

4.  Кабинет социально - экономических дисциплин 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1шт. 
Стенды стеновые – 2шт. Плакаты -2шт.  

Мебель: стол преподавателя – 1шт, стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся-15шт, стулья 

для обучающихся -30шт, шкаф книжный – 1шт, доска учебная -1 шт. Технические средства 

обучения: телевизор PHILIPS – 1шт, Компьютер-1, Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 3 

не приспособлен 

5.  Кабинет социально - экономических дисциплин 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1шт. 
Стенды стеновые – 2шт. Плакаты -2шт.  

Мебель: стол преподавателя – 1шт, стул преподавателя-1шт, столы для обучающихся-15шт, стулья 

для обучающихся -30шт, шкаф книжный – 1шт, доска учебная -1 шт. Технические средства 

обучения: телевизор PHILIPS – 1шт, Компьютер-1, Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 7; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 3 

не приспособлен 

6.  Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Скакалка гимнастическая 5 шт., обруч гимнастический 4шт., маты гимнастические 4шт., комплект 

щитов баскетбольных навесных с кольцами - 1шт., сетка волейбольная 1шт., мячи баскетбольные 

4шт., мячи волейбольные 7 шт., сетка для переноса и хранения мячей 1шт., табло перекидное 1шт., 

компрессор для накачивания мячей 1шт., секундомер– 1шт, аптечка медицинская 1шт, 

дополнительный инвентарь. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

ул. Станиславского, д. 76, спортзал, 

спортивный комплекс 

не приспособлен 

7.  Кабинет химии, биологии, экологии 
Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 
Стенды «Таблица Менделеева», «Таблица Растворимости» «Ряд напряжения металлов» Плакаты -

5шт.  

Мебель: стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя -1шт., столы для обучающихся — 12 шт., 

стулья для обучающихся -24шт., доска учебная меловая-1 шт., вешалка настенная – 1шт. 

Технические средства обучения: Компьютер Diawest-1шт, Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система MSWindowsXPProfessional; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 5 

не приспособлен 

8.  Кабинет физики, астрономии 
Учебно–наглядные пособия: плакаты, диаграммы, таблицы по астрономии-12 шт приборы-2шт. 

Раздаточный дидактический материал (карточки–задания, дидактические материалы) 

Мебель: стол преподавателя- 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся-14 шт., стулья 

для обучающихся - 26 шт., шкаф книжный - 2 шт., доска учебная меловая - 1шт. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 11 

не приспособлен 



3 

 

Технические средства обучения: телевизор – 1шт, ноутбукASUS – 1шт. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows10; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome 

9.  Кабинет математики 
Комплект учебных таблиц – 22 шт. Комплект учебно-методических материалов и учебников-1. 

Модели многогранников 5шт. 
Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —14шт., 

стулья для обучающихся – 28 шт., шкаф книжный — 1 шт.,стеллаж книжный — 1 шт., тумба-1шт., 

доска учебная меловая– 1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт, Лицензионное программное обеспечение: 

операционная система MSWindowsXPProfessional; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, браузер MicrosoftInternetExplorer. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 2 

не приспособлен 

10.  Кабинет информатики 
Автоматизированное рабочее место преподавателя -1. Автоматизированные рабочие места для 

обучающихся –6.  

 Мебель: стол преподавателя -1 шт., стул преподавателя-1 шт; столы для обучающихся—12 шт., 

стулья для обучающихся – 25 шт., столы компьютерные – 6 шт., шкаф для учебников – 2 шт., доска 

учебная магнитная - 1 шт., коммутатор-1шт., видеомагнитофон-1шт., видеоплеер DVD-1шт., сканер-

1шт., блок бесперебойного питания-1шт. 

Технические средства обучения: ноутбук-8шт. Лицензионное программное обеспечение: системное 

программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет 

программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер Microsoft InternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 1 

не приспособлен 

11.  Кабинет технологии кулинарного производства  

Кабинет технологии кондитерского производства 
Плакат «Кулинарный разруб туши говядины», плакат «Кулинарный разруб туши свинины», плакат 

«Кулинарный разруб туши баранины», плакат «Классификация полуфабрикатов из мяса».  

Раздаточный материал для проведения практических занятий - 25 шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —13шт., 

стулья для обучающихся – 26 шт., тумба-1шт.,шкаф книжный — 5 шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Микроскоп -2шт., электромясорубка-1шт., картофелечистка-1шт., гейзерная кофеварка-1шт., 

планетарный миксер-1шт., блендер-1шт., тостер-1шт., кофеварка-1шт., кухонный комбайн-1шт., 

микроволновка-1шт., натуральные образцы по товароведению. 

Технические средства обучения: телевизор TCO – 1шт., компьютерIMANGO-1шт., принтер Canon-

1шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 6 

не приспособлен 

12.  Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 

Плакат «Кулинарный разруб туши говядины», плакат «Кулинарный разруб туши свинины», плакат 

«Кулинарный разруб туши баранины», плакат «Классификация полуфабрикатов из мяса».  

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, кабинет № 6 

не приспособлена 
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Раздаточный материал для проведения практических занятий - 25 шт. 

Мебель: стол преподавателя – 1шт., стул преподавателя-1 шт., столы для обучающихся —13шт., 

стулья для обучающихся – 26 шт., тумба-1шт.,шкаф книжный — 5 шт., доска учебная меловая– 1шт. 

Микроскоп -2шт., электромясорубка-1шт., картофелечистка-1шт., гейзерная кофеварка-1шт., 

планетарный миксер-1шт., блендер-1шт., тостер-1шт., кофеварка-1шт., кухонный комбайн-1шт., 

микроволновка-1шт., натуральные образцы по товароведению. 

Технические средства обучения: телевизор TCO – 1шт., компьютерIMANGO-1шт., принтер Canon-

1шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome. 

 
13.  Учебный кулинарный цех 

Мебель: стул со спинкой для преподавателя-1 шт., стол для преподавателя -1 шт., стол обеденный 

1400*800*700 мм -35шт.  

Технические средства обучения: принтер -1шт., сканер Canon -1шт., телевизор LGPLASMA 50PJ360 

-1шт.,ноутбук-1шт.Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - 

Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, 

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChrome 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
Рабочее место №1 (линия раздачи) -1шт., рабочее место №2 (линия раздачи) -1шт.,рабочее место 

бармена (зал столовой) -1шт., рукомойник (студия-лаборатория) -2шт., рукомойник -6шт., стеллаж 

— 4шт., стеллаж перфорирован. -2шт.,шкаф встроенный для посуды -1шт.,конвектомат В1011i-

1шт.,конвекционная печь RetigoHP8(пекарский шкаф) -1шт.,машина(Аппарат) вакуумной упаковки 

HenkelmanSuper Jumbo42 -1шт.,аппарат для приготовления чая и кофе электрический СК20 -

1шт.,аэропресс -1шт., Бак на колесах -6шт.,блендерBarBoss -2шт.,бликсерRobot-CoupeBlixer4 -

1шт.,ванна моечная 1 секционная -3шт.,ванна моечная 1 секционная с сушкой -1шт., ванна моечная 

2-х секционная -5шт.,весы порционные SW-10 CAS(оборудование) -3шт.,весы настольные 

электронные SW-10 CAS (аккумулятор+ сеть)- 2шт.,газовая горелка для карамелизации-

1шт.,котломоечная машина GS 650 -1шт.,кофеварочная машина 2 GREVOLUTIONWHITE-1шт., 

кофемашинаLaSpazialeS2EK2G -1шт.,кофемолкаSupercaimanobarista -3шт.,куттерRobot-CoupeR 4 -

1шт.,линиясамообслуживания- 1шт.,ледогенераторScotsmanB21AS-M -1шт.,машина 

посудомоечнаяWinterhalter GS502 -1шт.,машина картофелеочистная МОК-300М (оборудование) -

1шт.,мельница для льда с совком (CZ 25) St- 1шт.,микроволновая печь, мощность 0,7кВт -

1шт.,миксер МАСАР F 4 -1шт.,мясорубка МИМ-300,торгмаш -1шт.,набор инструментов для 

карвинга-2шт.,овощерезка -2шт.,охладитель шоковый ВС 1411 -1шт.,охладитель шоковый ВС 511-

ST -1шт.,пароконвектоматPALUXTOUCHNSTEAMBASIC 611SL — 2шт.,планетарный 

миксер,5КРМ5УKilchen Ald -1шт.,пресс (темпер) для кофе MOTTA 53 мм -1шт., 
Расстоечный шкаф HP 16KN -1шт., регенераторRG 10b -1шт., слайсер PRIMA 300 

RHENINGHAUS(оборудование) -1шт., соковыжималкаROBOTCOUPEJ 80 ULTRA -1шт., стиральная 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, Ресурсный центр, 

учебная лаборатория №9 

 

 

не приспособлен 
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машина Electrolux EWS 1064 -1шт., столдля отходов -1шт., столпроизводственный 1000х600х850 -

1шт., стол кондитерский 1800*700*850мм -1шт., 
стол лабораторный закрытый с ванной и варочной поверхностью — 6шт., стол, охлаждаемый -1шт., 

стол производственный 1200*700*850 -4шт., стол производственный 1500*700*850 -3шт., стол 

производственный 1700*700*850 -3шт., стол производственный 1800*700*850 -5шт., стол 

производственный 900*800*850 -1шт., 
стол производственный с моечной ванной 1000х600х850 -1шт., тележка для сбора подносов -5шт., 

тележка сервировочная-1шт., тестораскаточная машина УКМ - ПК (Универсальная кухонная 

машина) -1шт., универсальная взбивальная машина RE-22N-V в сборе 60/30л -1. Фритюр -1шт., 

холодильная камера сборно-разборная КХН-12,85(оборудование)-1шт., холодильная камера сборно-

разборная КХН-14,69(оборудование)-1шт., шейкер 0,85 л. со стеклянным стаканом BostonBonzer-

1шт.,  
шкаф жарочный -1шт., шкаф холодильный со стеклом TEFCOLDBC145 -1шт., шкаф холодильный 

СМ107-SPOLAIR -1шт., шпилька для гастроемкостей на колесах -1шт., шпилька для листов на 

колесах -1шт., электрическая плита VE -40 -5шт., электроплита - 4шт., электроплитаконфорочная 

низкого расположения UNIS VSE 6 -1шт., электрогриль-1шт., овоскоп-1шт., нитраттестер-1шт.  

Приточно-вытяжная вентиляционная система-1шт. 

14.  Учебный кондитерский цех 

Мебель: стол для преподавателя -1шт, стул для преподавателя-2 шт; стол для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: обеденный стол-2 шт, стулья — 12шт, шкаф для 

столовой посуды-1шт.  

Технические средства обучения: принтер -1шт., сканер Canon -1шт., телевизор LGPLASMA 50PJ360 

-1шт., ноутбук-1шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение 

- Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, 

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChrome 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
Аппарат вакуумной упаковки HenkelmanSuperJumbo42 -1шт.,аппарат для приготовления чая и кофе 

электрический СК 20 -1шт.,аппарат для темперирования шоколада Блендер BarBoss -2 -

1шт.,бликсерRobot-CoupeBlixer 4 -1шт.,ванна моечная 1- секционная-3шт.,ванна моечная 1 секционная 

с сушкой-1шт.,ванна моечная 2-х секционная-5шт., весы настольные электронные SW-10CAS 

(аккумулятор, сеть)-1шт.,лампа для карамели-1шт., газовая горелка для карамелизации-1шт., 

конвектомат В1011i --1шт.,конвекционная печь Retigo HP8(пекарский шкаф) -1шт.,котломоечная 

машина GS 650 -1шт.,кофемолка Supercaimanobarista -1-3шт., куттер Robot-CoupeR4 -

1шт.,ледогенераторScotsmanB21AS-M-1шт.,мельница для льда с совком (CZ 25)St-1шт.,миксер -

1шт.,микроволновая печь -1шт., планетарный миксер МАСАР F 4 -1шт.,мясорубка МИМ-300,Торгмаш 

(оборудование) -1шт.,охладитель шоковый ВС 1411 -1шт.,охладитель шоковый ВС 511-ST -

1шт.,пароконвектоматPALUXTOUCHNSTEAMBASIC 611SL-5шт.,подовая печь-1шт., миксер 5КРМ5У 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, Ресурсный центр, 

лаборатория №9 

не приспособлен 
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KilchenAld(оборудование) -1шт.,подставка Пд 820*584*850 направляющие д/ПТ 1/1 -

1шт.,посудомоечная машина WinterhalterUC-S -1шт.,посудомоечная машина -1шт.,приточно-вытяжная 

вентиляционная система -1шт.,пресс для пицы-1шт.,расстоечный шкаф HP 16KN -1шт.,регенератор RG 

10b -1шт.,рукомойник (студия-лаборатория) -2шт.,рукомойник -6шт.,соковыжималка -1шт.,стеллаж 

передвижной 1200*400*1800мм -4шт.,стеллаж перфорирован. 1200*500*1800мм -2шт.,термометр 

инфрокрасный-1шт.,термометр с щупом -1шт.,тележка для сбора подносов -5шт.,тележка 

сервировочная -6шт.,тестораскаточная машина -1шт.,тестомесильная машина-1шт.,УКМ -ПК 

(универсальная кухонная машина) -1шт.,универсальная взбивательная машинаRE-22N-V в сборе 

60/30л -1шт.,фритюр -1шт.,фризер-1шт.,холодильная камера сборно-разборная КХН-

12,85(оборудование) -2шт.,шкаф жарочный -1шт.,шкаф холодильный со стеклом TEFCOLD BC 145 

арт.16190574 -1шт.,шкаф холодильный СМ107-S POLAIR (оборудование) -1шт.,шпилька для 

гастроемкостей на колесах -3шт.,электрическая плита VE -40 -1шт.,электропанель BALLU Camino 

BEC/MR-1500 (мех.упр.) (Обогреватель) -1шт.,электроплита -4шт.,электроплита одноконфорочная 

низкого расположенияUNIS VSE 6 -1шт.,Слайсер PRIMA 300 RHENINGHAUS(оборудование)- -

1шт.,стол кондитерский 1700*700*850мм -2шт.,стол лабораторный закрытый с ванной и варочной 

поверхностью -6шт.,стол охлаждаемый 1850*700*850мм -1шт.,стол производственный 1200*700*850 -

16шт.,стол с моечной ванной 1000х600х850 -1шт.,стол производственный с деревянным покрытием -

2шт.,бак на колесах -6шт.,овоскоп-1шт. 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Стеллажи для учебной, научно-популярной, художественной литературы. Специализированные 

учебные места для учащихся, оснащенные ноутбуками -8шт. ЭБС «Знаниум». Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, 

InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome. 

357350, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Предгорный 

район, ст. Ессентукская, 

 ул. Станиславского, д. 76, библиотека 

не приспособлены 

20 Актовый зал  

Аудиоаппаратура для проведения мероприятий; ноутбук — 1. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 


