
ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ, 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Наименование 

специализированных  

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений  

Перечень основного 

оборудования в данных 

кабинетах, лабораториях, 

мастерских и других 

помещениях 

Наименование 

дисциплин, 

преподаваемых в данных 

кабинетах, лабораториях, 

мастерских и других 

помещениях 

Кабинеты: 

Совмещенный кабинет 

технологии кулинарного 

производства и технологии 

кондитерского 

производства 

Мебель, ТСО. МДК 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Мебель, интерактивная 

установка. 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Охрана труда 

Бухгалтерского учѐта Мебель, интерактивная 

установка. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности; 

Основы бухгалтерского 

учѐта; 

Основы менеджмента 

Совмещенный кабинет 

санитарии и гигиены, 

технологии производства 

молочной продукции, 

медико-биологических 

дисциплин 

Мебель, интерактивная 

установка.  

 

Санитария и гигиена; 

Основы физиологии 

кожи и волос; 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве; 

Биохимия молока;  

Характеристика 

молочного сырья и 

ассортимент молочных 

продуктов 

Деловой культуры  Мебель. Основы деловой 

культуры; 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

Технологического 

оборудования молочного 

производства 

Мебель, ТСО. Оборудование 

Совмещенный кабинет 

технологии и специального 

рисунка 

Зеркала, столики для 

инструментов и препаратов, 

мебель 

МДК; 

Материаловедение; 

Специальный рисунок 



Организации и технологии 

розничной торговли 

Мебель, интерактивная 

установка. 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров; 

Организация и 

технология розничной 

торговли; 

Торговые вычисления 

Совмещенный кабинет 

калькуляции и учета, 

рисования и лепки 

Мебель, интерактивная 

установка. 

Основы калькуляции и 

учета; Рисование и 

лепка. 

Лаборатории и мастерские: 

Совмещенная лаборатория 

микробиологии, санитарии 

и гигиены; 

технохимического 

контроля производства 

молока и молочных 

продуктов и выработки 

кисломолочных продуктов 

Мебель, сепараторы, котлы 

пастеризационные, ванна 

для изготовления творога, 

пресс-охладитель, 

маслоизготовитель, 

термостатная камера, 

холодильный шкаф 

(среднетемпературный), 

производственный 

инвентарь и инструменты, 

лабораторное 

оборудование. 

Учебная практика;  

МДК; 

ТХБК учет и отчетность 

Совмещенный учебный 

магазин и лаборатория 

торгово-технологического 

оборудования 

Шкафы-витрины, 

островные тумбы-витрины, 

пристенная горка для хлеба 

и х/б изделий, пристенная 

горка универсальная, 

встроенная витрина с 

кронштейнами, кассовый 

pos-терминал, весы 

электронные, детектор 

денежных купюр, терминал 

сбора данных, холодильный 

шкаф-витрина, торговые 

манекены, муляжи и 

натуральные образцы 

товаров, этикет-пистолет, 

торговый инвентарь 

Учебная практика; МДК 

Парикмахерская - 

мастерская 

парикмахерские кресла, 

зеркала, столики для 

инструментов и препаратов, 

мойка для мытья волос, 2 

сушуара, стерилизатор, 

бактерицидная лампа, 

климазон, водонагреватель, 

профессиональные 

Учебная практика 



препараты, 10 фенов, 

машинки для стрижки 

волос; плойки для укладки 

волос; щипцы-

выпрямители; наборы 

коклюшек и бигуди, 

принадлежности для 

окрашивания волос, 

манекен-головы, 

интерактивная установка  

Совмещенный учебный 

кулинарный цех и 

лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места 

Пароконвектомат, 

расстоечный шкаф, 

индукционные плиты, 

тестомесительная машина, 

фритюрница, холодильный 

шкаф 

(среднетемпературный), 

холодильный шкаф 

(низкотемпературный), 

производственные столы, 

вытяжной шкаф, моечные 

ванны, водонагреватель, 

мультимедийное 

оборудование, 

производственный 

инвентарь и инструменты, 

лабораторное 

оборудование, 

интерактивная установка 

Учебная практика; МДК 

Совмещенный учебный 

кондитерский цех и 

лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места 

Пароконвектомат, 

индукционные плиты, 

взбивальная машина, 

фритюрница, блинница, 

пончиковый автомат, 

производственные столы, 

кондитерский стол, 

моечные ванны, стеллажи, 

производственный 

инвентарь и инструменты. 

Учебная практика; МДК 

 


