
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по  профессии                                        

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 
 

№

 

п/

п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 
образования 

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)(2) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное 

образование, 

среднее 

профессиональное 

образование,  

основная 

профессиональная 

образовательная 

Для реализации заявленной образовательной 

программы используются следующие 

кабинеты:                                                        

«Русского языка и литературы, культуры речи»  

Рабочее место  преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкафы, 

-стенды «Говори, пиши правильно», 

-подборка учебной и методической 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, пос. 

Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

№ 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

20.11.2008 

 



программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

программа 

профессиональной 

подготовки  

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 43.01.09 

Повар, кондитер 

литературы. 

Справочная литература 

Подборка фильмов 

-Материалы УМК. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

 

  « Иностранного языка» 

Рабочее место  преподавателя, рабочие места  

обучающихся, шкаф , таблицы: «Алфавит», 

«Таблица неправильных глаголов», «Карта 

Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии» 

-подборка справочной, учебной и 

методической литературы на английском 

языке, словари, 

- материалы ЦУМК,. ноутбук, проектор, МФУ 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

№ 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

20.11.2008 

 

 

  « Истории» 

Рабочее место  преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкаф 

Электронные карты: 

-политическая карта мира; 

- карта РФ; 

 электронные таблицы и плакаты «Мир в 20 

веке», «СССР в 1917 – 1945 гг.», «Российское 

государство в 16 веке», «Возникновение 

местных княжеских династий», «Развитие 

Российской абсолютной монархии в 1725- 

1855 гг.», «Борьба за власть 20 –е годы 20 века 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.2008  

 



большевистской партии»,  «Становление 

Московского государства в 13-16 века», 

«Россия в 1992-2008 гг.», «Архитектурные 

стили», «Государственная канцелярия 19 

века», «Холодная война», «Великие 

полководцы России», «Генеалогическое древо 

Романовых, Рюриковичей», «Правители 

России 20 века» 

Атласы  Иркутской области. 

 -настенные карты (12), Технические средства 

обучения: 

- ноутбук с мультимедийным проектором и 

аудио-системой; 

- подборка учебных фильмов, компьютерных 

программ для изучения  истории  

Материалы УМК 

Технические средства обучения: 

Ноутбук, оборудование мультимедиа 

  Спортивный зал 

Спортивное оборудование:  

-оборудование, необходимое для физической 

подготовки.  

Баскетбольные мячи-2, волейбольные мячи-2, 

футбольный мяч, скакалки – 13 шт., 

гимнастические палки – 9 шт., коньки – 5 пар,  

гимнастический козел, маты – 10 шт., гири 16 

кг., клюшки – 7 шт., комплект формы для игры 

в хоккей – 5 шт., сетка волейбольная, 

гимнастические скамейки, шведские стенки. 

Технические средства обучения: 
-музыкальный центр, выносные колонки, 

микрофон. 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, п.Бохан, 

ул. Ограда пед. 

училища, д.8 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873190 

20.11.2008 

 

  Открытый стадион с элементами полосы Иркутская Оперативное Свидетельств  



препятствий 

Для занятий лыжным спортом: 

-лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные 

палки, лыжные мази и.т.п.). 

 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

Номера нет 

 

управление 

 

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.2008 

  «ОБЖ»,« Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкаф, сейф. 

-Оборудование для подготовки по 

гражданской обороне 

-Устройство отработки прицеливания 

-Учебные автоматы АК-74- 4 шт., 

-Винтовки пневматические-1 шт.. 

-Комплект плакатов по Гражданской обороне 

-Комплект плакатов по Основам военной 

службы 

Демонстрационные таблицы. 

Муляжи противотанковых мин – 3 шт., 

общевойсковой защитный комплект – 1 шт., 

противогазы ГП-5- 3 шт., муляжи патронов к 

автомату АК-74, магазины к автомату АК-74 – 

2 шт., комплект камуфляжной формы- 10 шт., 

муляжи гранат Ф-1-1 шт., РГД-1 шт., 

Газодымозащитный комплект – 3 шт., альбомы 

«Средства противовоздушной обороны» -1 

шт., «Ракеты и артиллерия» - 1 шт.,комплект 

плакатов«Средства защиты органов дыхания»- 

1 шт., плащ-палатка – 1шт. 

Материалы УМК. 

-Технические средства обучения: 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 16 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 



ноутбук, проектор 

  « Обществознания»                                --

Рабочее место  преподавателя, рабочие места  

обучающихся, шкаф, 

Электронные таблицы: «Человек познает мир», 

«Сферы познания», «Культура и духовный 

мир», «Формы государства», «Судебная власть 

РФ», «Органы государственной власти», 

«Президент РФ», «Конституционное право», 

«Местное самоуправление в РФ», «Политика и 

право», «Избирательное право», «Искусство и 

его виды» 

Материалы УМК 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельств 

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 

  « Естествознания»  

- Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкафы 

-Лабораторная посуда, приборы и 

оборудование для демонстраций опытов 

-химические реактивы 

- коллекции 

- модели 

-модели- аппликации 

-электронные пособия 

Материалы УМК 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, пос. 

Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

№ 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.2008 

 

  «Математики» 

Рабочее место преподавателя, рабочие места  

обучающихся, шкаф, 

-Стенды: по алгебре и началам 

математического анализа, «Математические 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

 



факты», таблицы «Набор по геометрии», 

геометрические модели 

Технические средства обучения: 

ноутбук для преподавателя, интерактивная 

панель, нетбуки для обучающихся 

 -Материалы ЦУМК.  

Лесная, д.7 

№ 30 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

  « Информатики и ИКТ, информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

Рабочее место  преподавателя, рабочие места 

обучающихся, сейф, 

-15 спец. мест пользователя ПК,  

 -1 сервер, модем,коммутаторы, веб-камера, 

- 1 МФУ 

 -локальная сеть с выходом в интернет,                                          

-программное обеспечение ; 

Интерактивная панель  

-Стенды   

-Затемнение (жалюзи)                           

-Подборка справочной, учебной и 

методической литературы. 

 -Материалы ЦУМК 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 33 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 

  « Социально-экономических дисциплин» 

Рабочее место  преподавателя, рабочие места  

обучающихся, шкаф 

- материалы ЦУМК 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 



  « Физики и астрономии» 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкафы, кафедра, 

Двусторонняя передвижная маркерная доска;  

Комплекты для проведения лабораторных 

работ, измерительные приборы,  классная 

доска, магнитная доска 

 глобусы Луны, Земли 

Техническое оснащение: 

Ноутбук, оборудование мульти- медиа 

-Материалы ЦУМК 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район,  пос. 

Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 

  Кабинет технологии кулинарного 

производства 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, шкафы, кафедра, 

классная доска,  

-Стенды по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

-Уголок повара, кондитера. 

- Информация для обучающихся. 

Техническое оснащение: 

Компьютер, мульти- медиа, экран, колонки,  

принтер. 

 Подборка справочной, учебной и 

методической литературы, раздаточный и 

дидактический  материал,  
наглядные пособия (плакаты,  мультимедийные 

пособия). 

-Материалы ЦУМК 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 33 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

 

  Кабинет технологии кондитерского 

производства 

Иркутская 

область, 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

 



Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

№ 33 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.2008 

  Лаборатория «Микробиологии,  санитарии и 
гигиены»: 

доска учебная; рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

микроскопы, весы электронные; 
 шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала  

Технические средства обучения: компьютер;  
средства аудиовизуализации;  наглядные пособия 

(натуральные образцы, мультимедийные пособия), 

-Материалы ЦУМК 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

 

  Лаборатория «Товароведения 

продовольственных товаров» 
доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

микроскопы, раздаточного дидактического 

материала  

весы электронные; 
Технические средства обучения: 

компьютер; мульти- медиа, экран, колонки, 

принтер 

наглядные пособия  мультимедийные пособия).       

-Материалы ЦУМК 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

 

  Лаборатория  
 «Техническое оснащение и организация рабочего 

места»  

доска учебная; 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

 



рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 
раздаточного дидактического материала 

Технологическое оборудование: 

набор ножей для овощерезки; 
электромясорубка; 

электромиксер; 

оборудование для вакуумирования продуктов; 
холодильник витринный объём 310л; 

холодильник морозильный; 

жарочный шкаф; 

пароконвектомат; 
Индукционная 2-конфорочная плита 

электроплита; 

электрофритюрница; 
рабочий стол; 

весы настольные электронные; 

пекарский шкаф. 

Технические средства обучения: 
компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (плакаты,  мультимедийные 
пособия). 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7А 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Лаборатория   «Учебная кухня ресторана» 

весоизмерительное оборудование: весы 

настольные; электронные;                                              
холодильное оборудование: шкаф холодильный; 

шкаф морозильный;  

механическое оборудование: 
плиты электрическая  и плиты электрические  с 

индукционным нагревом; микроволновая печь; 

оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов:                        

оборудование для мытья посуды: моечная ванна 

двухсекционная 

Иркутская 

область, 

Боханский 

район, 

пос.Бохан, ул. 

Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



 вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный для посуды 4-хуровневый; 

моечная ванна двухсекционная. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: набор 

разделочных досок, подставка для разделочных 

досок; мерный стакан; венчик; миски ; сито; 
лопатки (металлические, силиконовые), половник; , 

щипцы кулинарные; набор ножей «поварская 

тройка»; корзины для органических и 
неорганических отходов. 

Кухонная посуда: набор кастрюль  3 л, 2л, 1.5л, 1л; 

сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; набор сковород 

диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; сотейники 

суповые миски , ложки; , овощечистка, 

гастроемкости. 

  Лаборатория«Учебный кондитерский цех» 
Весоизмерительное оборудование: весы 
настольные электронные. 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный, 

шкаф морозильный 
Механическое оборудование:   миксер, мясорубка 

Тепловое оборудование:  жарочный шкаф, 

микроволновая печь; 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж, полки, производственный стол, моечная 

ванна двухсекционная , производственный стол с 

охлаждаемой поверхностью,  
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

кастрюли, функциональные емкости из 

нержавеющей стали, венчик, лопатка, сито, 
скребок пластиковый, скребок металлический. 

мерный инвентарь, набор разделочных досок из 

пластика с маркировкой «КЦ» нож, корзина для 

мусора. скалки деревянные,  вырубки (выемки) для 
печенья, пряников кондитерские листы, формы 

различные (металлические, силиконовые или 
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бумажные) для штучных кексов, круглые 

разъемные формы для тортов, пирогов  20, 24, 26 

см, формы для саваренов, нож,  паллета  
кондитерские мешки, насадки для кондитерских 

мешков, ножницы, силиконовые коврики для 

макарун, эклеров, терки кисти силиконовые, 
гастроемкости или контейнеры для выпеченных 

изделий, дуршлаг 

, инструменты для упаковки подставки для тортов 
вращающиеся,  

 
 
 

 


