
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
№ 

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.  ОЦ.01 Русский язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

2.  ОЦ.02 Литература Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире литературы»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

3.  ОЦ.03 Иностранный 

язык(английский) 

Кабинет иностранного языка (английский) (ауд.4/5)Персональный 

компьютер, плакаты, справочного характера; аудиодиски. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Комплект портретов английских писателей. Папки с 

раздаточным материалом.  

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

ОЦ.03 Иностранный язык 

(немецкий) 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд. 4/6) Стенды и альбомы 

информационного характера. Персональный компьютер. Аудиодиски. Папки с 

раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

ОЦ.03 Иностранный язык 

(французский) 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд. 4/6) Стенды и альбомы 

информационного характера. Персональный компьютер. Аудиодиски. Папки с 

раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

4.  ОЦ.04 Математика Кабинет математики (ауд.31) Доска магнитно-маркерная; комплект портретов 

ученых; чертежные принадлежности; стенды справочного характера; 

комплекты учебно-наглядных пособий; комплект моделей фигур стереометрии; 

компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



5.  ОЦ.05 История Кабинет истории (ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон; комплект портретов 

исторических деятелей; учебные фильмы; комплекты учебно-наглядных 

пособий; раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

6.  ОЦ.06 Физическая культура Спортивный зал Деревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для волейбола, 

шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, корзины, гимнастические 

палки, гимнастическая перекладина, гимнастические маты, секундомеры, 

гранаты (500 г, 700 г.), ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский 

и тренировочный инвентарь. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

 

 

Тренажерный зал Оборудование для силовых упражнений, силовые 

тренажеры, гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений, гири, скамейки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

Многофункциональная спортивная площадка, гимнастическая площадка 

(ГТО) Ворота, корзины, сетки, стойки, секундомеры, турники, судейский и 

тренировочныйинвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

 

7.  ОЦ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд.55) Телевизор, учебные 

фильмы, DVD-плейер, компьютер, пневматические винтовки, стенды, комплект 

плакатов, дисков, макет противорадиационного укрытия, убежища, макеты – 

АК-74, пневматические винтовки, место для стрельбы с использованием 

ручного подъёмного механизма (переносной тир), командирский ящик для 

обучения правильного прицеливания, противотанковые и пехотные мины, 

индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), индивидуальные средства защиты: противогазы, 

защитные костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-1), индивидуальные 

противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, аптечка индивидуальная 

АИ-2, сумка санитарная-укомплектованная, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических занятий, тестовые 

задания по разделам изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

8.  ОЦ.08 Астрономия Кабинет астрономии (ауд.36) Доска магнитно-маркерная; комплект портретов 

космонавтов; чертежные принадлежности; стенды справочного характера; 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

бесплатная программа Stellarium; принтер; сканер; локальная вычислительная 

сеть; наглядные пособия: карта звездного неба; подвижная карта звездного 

неба; глобусы Луны, Марса; плакаты; альбомы с таблицами. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

9.  ОЦ.09 Родной язык Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 

Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/maty-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/myachi-futbolnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/basketbol
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/setki-sportivnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/stenki-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/trenirovochnyy-inventar-konusy-fishki-takticheskiye-doski
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/trenirovochnyy-inventar-konusy-fishki-takticheskiye-doski


информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

10.  ОЦ.10 Химия Кабинет химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Шкаф для хранения учебных 

пособий. Компьютер, мультимедийная установка (ноутбук, проектор, экран), 

CD и DVD-диски, принтер, телевизор, видеомагнитофон, плакаты, портреты 

ученых-химиков, материалы для контроля знаний и умений студентов, стенды. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

Лаборатория химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Вытяжной шкаф. Шкаф 

для хранения учебных пособий. Компьютер, мультимедийная установка 

(ноутбук, проектор, экран), CD и DVD-диски, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон, плакаты, портреты ученых-химиков, материалы для 

контроля знаний и умений студентов, стенды, реактивы, химическая посуда и 

оборудование, модели кристаллических решеток. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

11.  ОЦ.11 Биология Кабинет биологии (ауд.32) Доска магнитно-маркерная; компьютер; принтер; 

мультимедийная установка; телевизор, видеомагнитофон; микроскопы; 

препаровальные наборы; комплекты готовых микропрепаратов лабораторное 

оборудование; плакаты по тематике занятий; постоянные стенды; портреты 

ученых – биологов; видеофильмы по тематике занятий; модели; коллекции; 

инструкционно-технологические карты для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

12.  ОЦ.12 Физика Кабинет физики (ауд.21)Доска магнитно-маркерная. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); материалы для контроля знаний и умений 

студентов,комплект наглядных пособий для постоянного использования, 

стенды справочного характера. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

Лаборатория физики (ауд.21) Доска магнитно-маркерная. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); весы технические с разновесами; комплект для 

лабораторного практикума по оптике; комплект для лабораторного практикума 

по механике; комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором); амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; термометр 

лабораторный; комплект наглядных пособий для постоянного использования, 

стенды, справочного характера. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

13.  ОЦ.13 Технология 

проектной деятельности 

Лаборатория управления проектной деятельностью (ауд.33) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); 11 рабочих станций; методический 

материал для практических занятий; установка мультимедиа с экраном; 

компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

14.  ОЦ.14 Экология моего края Кабинет экологических основ природопользования (ауд.32) Доска магнитно-

маркерная; компьютер; принтер; мультимедийная установка; телевизор; 

видеомагнитофон; плакаты по тематике занятий; постоянные стенды; портреты 

ученых; видеофильмы по тематике занятий; инструкционно-технологические 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



карты для выполнения практических работ. 

15.  ОЦ.15 История родного края Кабинет истории (ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон; иллюстрации 

знаменитых земляков; учебные фильмы по краеведению; авторские фильмы 

Волошина В.В.; раздаточный материал (иллюстрации);  портреты исторических 

деятелей. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

16.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет истории (ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон; комплекты учебно-

наглядных пособий; раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации, 

тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

17.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории (ауд.22) Телевизор; видеомагнитофон; комплект портретов 

исторических деятелей; учебные фильмы; комплекты учебно-наглядных 

пособий; раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации, тесты). 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

18.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка (английский) (ауд.4/5)Персональный 

компьютер, плакаты, справочного характера; аудиодиски. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Комплект портретов английских писателей. Папки с 

раздаточным материалом.  

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(немецкий) 

Кабинет иностранного языка (немецкий и французский) (ауд. 4/6) Стенды и 

альбомы информационного характера. Персональный компьютер. Аудиодиски. 

Папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(французский) 

Кабинет иностранного языка (немецкий и французский) (ауд. 4/6) Стенды и 

альбомы информационного характера. Персональный компьютер. Аудиодиски. 

Папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

19.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал Деревянные скамейки, маты, волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, мячи для настольного тенниса, сетка для волейбола, 

шведские стенки, скакалки и обручи, щиты, ворота, корзины, гимнастические 

палки, гимнастическая перекладина, гимнастические маты, секундомеры, 

гранаты (500 г, 700 г.), ядра, переносной турники, теннисные столы, судейский 

и тренировочный инвентарь. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

Тренажерный зал Оборудование для силовых упражнений, силовые 

тренажеры, гантели, утяжелители, штанги с комплектом различных 

отягощений, гири, скамейки. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

Многофункциональная спортивная площадка, гимнастическая площадка 

(ГТО) Ворота, корзины, сетки, стойки, секундомеры, турники, судейский и 

тренировочныйинвентарь, скамейки и брусья. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Карла Маркса, дом. 31 

 

20.  ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
Кабинет литературы, русского языка и культуры речи (ауд.24) 
Интерактивная доска; мультимедийный проектор; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер; принтер; ноутбук; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном варианте; 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы по тематике занятий; стенды; 

информационные бюллетени «В мире русского языка»; раздаточный материал. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/maty-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/myachi-futbolnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/basketbol
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/setki-sportivnyye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/stenki-gimnasticheskiye
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/trenirovochnyy-inventar-konusy-fishki-takticheskiye-doski
https://atletika-ec.ru/internet-magazin/folder/trenirovochnyy-inventar-konusy-fishki-takticheskiye-doski


21.  ОГСЭ.06 Психология 

общения 

Кабинет социальной психологии (ауд.33) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации). Стенды, информационного характера. Комплекты 

учебно-наглядных пособий. Комплект опорных схем. Учебники в электронном 

варианте. Методический материал для практических занятий. Установка 

мультимедиа с экраном, компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

22.  ОГСЭ.07 Основы 

финансовой грамотности 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

стенды информационного характера; методический материал для практических 

занятий;комплекты учебно-наглядных пособий; комплект презентаций и 

видеороликов по темам дисциплины; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

23.  ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.31) Доска магнитно-маркерная; стенды справочного 

характера; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

24.  ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования (ауд.32) 

Мультимедийная установка; компьютер; принтер; вытяжной шкаф; телевизор; 

видеомагнитофон; реактивы; химическая посуда; комплект плакатов; комплект 

дисков с обучающими программами; стенды. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

25.  ЕН.03 Химия Кабинет химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Шкаф для хранения учебных 

пособий. Компьютер, мультимедийная установка (ноутбук, проектор, экран), 

CD и DVD-диски, принтер, телевизор, видеомагнитофон, плакаты, портреты 

ученых-химиков, материалы для контроля знаний и умений студентов, стенды. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

Лаборатория химии (ауд.32) Демонстрационный стол. Вытяжной шкаф. Шкаф 

для хранения учебных пособий. Компьютер, мультимедийная установка 

(ноутбук, проектор, экран), CD и DVD-диски, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон, плакаты, портреты ученых-химиков, материалы для 

контроля знаний и умений студентов, стенды, реактивы, химическая посуда и 

оборудование, модели кристаллических решеток. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

26.  ЕН.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Лаборатория управления проектной деятельностью (ауд.33) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); учебники в электронном варианте; 

комплекты инструкционно-технологических карт; установка мультимедиа с 

экраном. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

27.  ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (ауд.11) компьютер, 

принтер, магнитная доска, стенды; специализированная мебель; лабораторное 

оборудование: микроскопы: цифровой, световой (15 шт.); термостат; 

центрифуга, автоклав, водяная баня, холодильник; лабораторная посуда: 

эксикатор; лоток, нержавеющая сталь; лоток почкообразный эмалированный; 

штатив для пробирок на 10-40 гнезд; пинцет анатомический;контейнер 

одноразовый для сбора острых инструментов;спиртовка; тампонница; 

препаровальная игла; чашки Петри; бактериологическая петля; часы песочные, 

шпатель металлический; вспомогательные материалы: одноканальные дозаторы 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 



варьируемого объема; штатив для дозаторов; набор красок по Грамму; набор 

реагентов для бактериологических исследований;  биопрепараты. 

28.  ОП.02 Физиология питания Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (ауд.11) компьютер, 

принтер, магнитная доска, комплекты учебно-наглядных пособий; 

методический материал для практических занятий. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

29.  ОП.03 Организация 

хранения и контроль запасов 

сырья 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

30.  ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

(ауд. 56)Персональные компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); доска 

магнитная; стенды справочного характера; комплекты учебно-наглядных 

пособий; методический материал для практических занятий. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

31.  ОП.05 Метрология и 

стандартизация  

Кабинет метрологии и стандартизации (ауд. 4/4) Доска,компьютер, 

комплекты учебно-наглядных пособий (плакаты; измерительные инструменты); 

методический материал для практических занятий. 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

32.  ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

методический материал для практических занятий;комплекты учебно-

наглядных пособий; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

33.  ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

стенды информационного характера; методический материал для практических 

занятий; комплекты учебно-наглядных пособий; компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

34.  ОП.08 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд.55) 

Телевизор; учебные фильмы; DVD-плейер; компьютер; противогазы; макеты; 

стенды; комплект плакатов; дисков; методический материал для практических 

занятий 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

35.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

(ауд.55)Телевизор, учебные фильмы, DVD-плейер, компьютер, пневматические 

винтовки, стенды, комплект плакатов, дисков, макет противорадиационного 

укрытия, убежища, макеты – АК-74, пневматические винтовки, место для 

стрельбы с использованием ручного подъёмного механизма (переносной тир), 

командирский ящик для обучения правильного прицеливания, противотанковые 

и пехотные мины, индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), индивидуальные средства 

защиты: противогазы, защитные костюмы (ОЗК, легкий защитный костюм (Л-

1), индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 

аптечка индивидуальная АИ-2, сумка санитарная-укомплектованная, карточки к 

занятиям по темам, инструкционно-технологические карты для практических 

занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 



Стрелковый тир (место для стрельбы) Пневматические винтовки - 4 шт., 

место для стрельбы с использованием ручного подъёмного механизма 

(переносной тир), командирский ящик для обучения правильного прицеливания 

из автомата АК-74, полногабаритные макеты АК-74 - 2шт., гимнастические 

маты. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

36.  ОП.10 Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 
(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 
обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 
образцы сервировок столов;наглядные пособия-плакаты;комплект учебно-
методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

37.  ОП.11 Технология 

приготовления блюд 

русской кухни и кухни 

народов мира 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь; электрочайник; 

водонагреватель; холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для 

коктейлей; весы настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);производственные столы; моечная ванна 

двухсекционная; овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

38.  ОП.12 Технология 

приготовления блюд 

диетического питания 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

39.  ОП.13 Товароведение 

продовольственных товаров 
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

40.  ОП.14 Основы 

бухгалтерского учета 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) Доска магнитная; 

методический материал для практических занятий;комплекты учебно-

наглядных пособий; компьютер; принтер. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

41.  МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



42.  ПМ.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

УП.01 Учебная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

43.  МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

44.  ПМ.02.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



продукции 

УП.02 Учебная практика 
Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

45.  ПМ.02.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПП.02 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

46.  МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

47.  ПМ.03.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

УП.03 Учебная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

48.  ПМ.03.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

ПП.03 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

49.  МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

продукции 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты; комплект учебно-

методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь; электрочайник; 

водонагреватель; холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для 

коктейлей; весы настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);производственные столы; моечная ванна 

двухсекционная; овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

50.  ПМ.04.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

продукции 

УП.04 Учебная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты; комплект учебно-

методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь; электрочайник; 

водонагреватель; холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для 

коктейлей; весы настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);производственные столы; моечная ванна 

двухсекционная; овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

51.  ПМ.04.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

продукции 

ПП.04 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

52.  МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь;электрочайник; водонагреватель; 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы 

настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной насадкой для 

взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная);производственные столы; моечная ванна двухсекционная; 

овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и приспособления 

53.  ПМ.05.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

УП.05 Учебная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь; электрочайник; 

водонагреватель; холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для 

коктейлей; весы настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);производственные столы; моечная ванна 

двухсекционная; овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

54.  ПМ.05.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

ПП.05 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 



ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

55.  МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

(ауд. 56)Персональные компьютеры (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации); доска 

магнитная; стенды справочного характера; комплекты учебно-наглядных 

пособий; методический материал для практических занятий. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кондитерский цех (ауд. 4/17)Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные; электрический настольный 

жарочно-пекарный шкаф; микроволновая печь; электрочайник; 

водонагреватель; холодильные шкафы; планетарный миксер; миксер для 

коктейлей; весы настольные электронные; блендеры (ручные с дополнительной 

насадкой для взбивания); процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);производственные столы; моечная ванна 

двухсекционная; овоскоп; инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

56.  ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

ПП.06 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 



ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

57.  МДК.07.01 Технология 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты; комплект учебно-

методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные электронные; 

блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

58.  ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

16675 Повар 

УП.07 Учебная практика 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства (ауд. 4/2)компьютер;мультимедийный проектор; образцы 

технологического оборудования; наглядные пособия – муляжи; плакаты по 

тематике занятий; комплект учебно-методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Кабинет организации обслуживания предприятий общественного питания 

(ауд.4/18)доска; компьютер; шкафы для посуды, барная стойка; учебные 

обеденные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

образцы сервировок столов; наглядные пособия-плакаты; комплект учебно-

методической документации 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 

Учебный кулинарный цех (ауд. 4/17) Пароконвектомат; плиты электрические 

индукционные;плиты электрические конфорочные;электрогриль; 

электрический настольный жарочно-пекарный шкаф; микроволновая 

печь;электрофритюрница; электрочайник; водонагреватель; холодильные 

шкафы; производственные столы; моечная ванна двухсекционная; овоскоп; 

планетарный миксер; миксер для коктейлей; весы настольные 

электронные;блендеры (ручные с дополнительной насадкой для взбивания), 

электромясорубка, кофемолка, процессор кухонный;соковыжималки (для 

397855, Воронежская область,  г. Острогожск, ул. 

Ленина, д.37 



цитрусовых, универсальная); инструменты, инвентарь, кухонная посуда и 

приспособления 

59.  ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

16675 Повар 

ПП.07 Производственная 

практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

60.  ПДП. Производственная 

(преддипломная) практика 

ИП Соколова Наталья Петровна, кафе «Время есть» договор № 2 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 144 

ИП Волкова В.Н., кафе «То самое кафе» договор № 1 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Каштановая, дом 2Б 

ИП Рязанов А.Н., кафе «Лушниковское», договор №4 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Прохоренко, дом 26 

ОПТК «Содружество» договор № 3 от 21.03.2018 397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул. Карла Маркса, дом 2 

ИП Былдина К.В. Кафе «Grand Фамилия» № 1 от 20.02.2019  397855 Воронежская обл., г. Острогожск,  

ул.Ленина, дом 44А 

61.  Самостоятельная работа Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Компьютеры с выходом в интернет, Читальный зал с выходом в интернет, 

сканер, принтер. Установка мультимедиа с экраном. Учебная и справочная 

литература. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Ленина, дом. 37 

62.  Воспитательная работа Актовый залспециализированная мебель (трибуна, стол, стулья), различные 

системы хранения (шкафы, тумбы, стойки для звукового и светового 

оборудования, реквизита, костюмов; видеопроектор с проекционным экраном; 

музыкальное и световое оборудование (пианино, синтезатор, электрогитары, 

барабанная установка, микрофоны, акустические системы с сабвуфером, 

усилителем и эквалайзером, видеокамера, компьютер с выходом в Интернет 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Комсомольская, дом. 16 

 


