
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовкиспециалистов среднего звена по специальности 19.01.04 Пекарь
основная образовательная программаПекарь, кондитер

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарыповский многопрофильный колледж
Материально-технические условия реализации образовательной программы:№ п/п

Вид образования, уровеньобразования, профессия,специальность, направлениеподготовки (дляпрофессионального образования),подвид дополнительногообразования, наименованиепредмета, дисциплины (модуля) всоответствии с учебным планом

Наименование средств обучения (оборудование, наглядные пособия,УМК и т.д.) для осуществления образовательной деятельности,проведения практических занятий

Адрес(местоположение)учебных кабинетов,объектов дляпроведенияпрактических занятий,объектов физическойкультуры и спорта (суказанием номерапомещения всоответствии сдокументами бюротехническойинвентаризации)

Собственностьили иноевещное право(оперативноеуправление,хозяйственноеведение),аренда,субаренда,безвозмездноепользование (вотношениисредствобучения)

Документ - основаниевозникновенияправа (указываютсяреквизиты документаи сроки действия) (вотношении средствобучения)

1 3 4 5 6Среднее профессиональноеобразование подготовкаквалифицированных рабочих ислужащих по профессии 19.01.04«Пекарь»ОУД. 0.00 Общеобразовательный цикл
1 ОУД.01 Русский язык илитература Кабинет «гуманитарных дисциплин», кабинет № 2-04: посадочныеместа по количеству обучающихся; переносной ноутбук -1;мультимедийный проектор -1; экран – 1; рабочее место преподавателя;портреты писателей и поэтов; стенды

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 4446382 ОУД.02 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка»: посадочные места по количествуобучающихся; лингафонный кабинет «Норд М-1», переноснойноутбук -1; переносной мультимедийный проектор -1; переноснойэкран – 1; CD диски к учебнику Кузовлев В.П, Лапа Н.П.,Перегудова Э.Ш.; электронное приложение к учебнику дляобщеобразовательных учреждений.-14-е-изд. ; стенды; плакаты

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

3 ОУД.03 Математика: алгебра,начала математического анализа, Кабинет «математики», кабинет №3-08посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук Красноярский край, г.Шарыпово, Оперативноеуправление Свидетельство огосударственной



2геометрия -1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; макеты геометрическихфигур стереометрии, плакаты: «Формулы тригонометрии»,«Квадратное уравнение», «Производная», «Первообразная»,«Формулы сокращённого умножения», «Объёмы многогранников ител вращения», «Основы тригонометриии», «Геометрия», «Корни,степени и логарифмы», «Справочный материал по геометрии»(комплект), «Справочный материал по алгебре» (комплект).

микрорайон 4, дом 26. регистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

4 ОУД.04 История Кабинет «социально-экономических дисциплин», кабинет №3-09:посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук -1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Плакаты по историиОтечества: «От Древней Руси к Российскому государству», «Россия вXVI - XVII вв., Карты по Всемирной истории и по истории Отечества,стенды

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.

Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638
5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал:Мячи: волейбольные (2 шт.), футбольные (3 шт.), баскетбольные (5шт,), мячи для метания – 150гр. (6шт.),; мячи теннисные (5 шт.),гранаты для метания (2 шт.), кегли- стойки (15 шт.), битыбейсбольные (2 шт.), мяч набивной 2 кг (1 шт.), канатгимнастический (2 шт.) скакалки (25 шт.), перчатки боксерские (10шт.), обручи гимнастические (5 шт.), стол для настольного тенниса(1 шт.) комплект для настольного тенниса (1 шт.), набор длябадминтона– 3 компл, секундомер (1 шт); сетки для мячей (2 шт);ракетки теннисные (4 шт); ракетки бадминтонные ( 4 шт); коньгимнастический (1 шт); шашки – 6 шт; шахматы (2 шт); сеткаволейбольная (2 шт); кольцо баскетбольное (4 шт), воротафутбольные (2 шт).Плоскостные сооружения:Футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка срезиновым покрытием, полоса препятствий, тренировочноефутбольное поле

662312Красноярский край,г. Шарыпово, пр.Энергетиков- 7;
662313Красноярский край,г. Шарыпово, пр.Энергетиков- 2.

безвозмездноепользование Договор 93/16 от04.07.2016 Срокдействия по01.09.2019 года,Договор 08/16 от14.01.2016 Срокдействия по31.12.2018 года

6 ОУД.06 ОБЖ Кабинет «безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,кабинет №3-13посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Тренажер «Максим»(манекен)* - 1 шт; дозиметр* -1 шт; общевойсковой защитныйкомплект* -1 шт; макет АК-74* - 1 шт; войсковой приборхимической разведки*-1 шт; индивидуальные средства защиты(респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) – 25 шт.,огнетушитель ОУ-2 – 1 шт; дозиметр ДП5В – 5 шт; винтовкапневматическая – 2 шт; плащ ОЗК – 5 шт; макет гранатомета РПГ -1шт., комплекты медицинского имущества для оказания первоймедицинской, доврачебной помощи ; перевязочные средства (бинты,лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638



3медицинская (перевязочная), повязка медицинская большаястерильная, повязка медицинская малая стерильная);медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шинафанерная); жгут кровоостанавливающий; индивидуальныйперевязочный пакет; шприц-тюбик одноразового пользования,плакаты, стенды7 ОУД.07 Информатика Кабинет «информационных технологий в профессиональнойдеятельности», кабинет № 2-06:посадочные места по количеству обучающихся; ПК – 11шт, локальнаясеть, интерактивная доска, мультимедийный проектор, стенды«Системы счисления», «Единицы измерения информации», «Горячиеклавиши», «Интерфейс программы MS Excel».

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

8 ОУД.08 Физика Кабинет «Физики», кабинет № 2-05посадочные места по количеству обучающихся, Персональныйкомпьютер – 1 шт, мультимедийный проектор Toshiba TDP-S8, экран,демонстрационный стол, Источник электрического тока, учебно-наглядные и демонстрационные пособия по физике (по механике,термодинамике, электродинамике, оптике, «Оборудование дляпроведения лабораторно-практических работ по электротехнике сосновами промышленной электроники 17Л-03», Планетарная модельСолнечной системы-1, Прибор для демонстрации газовых законов – 1,Прибор для измерения атмосферного давления - Барометр-анероид –1, Прибор для измерения давления – манометр металлический – 1,Прибор для демонстрации видов деформации твёрдых тел – 1,Прибор для демонстрации явления самоиндукции - 1, Модельдля демонстрации броуновского движения – 1, Модель конденсаторапеременной ёмкости – 1, Прибор для измерения влажности воздуха-гигрометр психрометрический - 1, Прибор для демонстрациимеханических колебаний и волн – волновая машина, Макетасинхронного двигателя – 1, Полосовые магниты – 4, Термометрыртутные – 20, Прибор для демонстрации сообщающихся сосудов - 1,Реостаты – 2, Амперметры – 6, Вольтметры- 6, Трансформатор – 1,Динамометры – 2, Стробоскоп – 1, Весы с разновесом – 1, ПриборАтвуда – 1, Стенды: «Изоляционные материалы», «Демонстрацияявления самоиндукции», «Проводники эл. Тока», Плакаты:«Трансформатор», «Прямолинейное движение», «Схема опытаРезерфорда», «Шкала электромагнитных колебаний», для проведенияпрактических и лабораторных работ по электродинамике. Штативылабораторные – ШЛХ - 6шт., штатив ШЛФ – 1 шт. Электронныелабораторные работы.

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

9 ОУД.09 Химия Лаборатория «Химии, микробиологии, санитарии и гигиены» Красноярский край, г. Оперативное Свидетельство о



4Кабинет «биологии и экологических основ природопользования»,кабинет № 3-11посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Демонстрационныйстол, вытяжной шкаф, комплект электрооборудования КЭХ-10-УХЛ4 с пробирко-нагревателями - 9 шт.; таблицы: «Типыхимической связи», «Строение органических веществ», «Перегонканефти», коллекции: «Нефть и нефтепродукты», «Стекло»,«Волокна», «Пластмассы», Модели: «Структурные модели:органические и неорганические вещества», Макет производстваалюминия, Макет производства серной кислоты, Набор длямоделирования молекул органических веществ (на магнитах);Лабораторное оборудование: прибор для электролиза, прибор дляэлектролитической диссоциации, прибор окислительногогалогенирования, муфельная печь, набор посуды и принадлежностейдля демонстрационных опытов по химии, весы технические - 6 шт,препаровальные иглы -15 шт, чашки Петри - 20 шт, стеклапредметные и покровные, демонстрационные готовые препараты,световой микроскоп «Микромед С-11» - 1шт, учебный цифровоймикроскоп модель «Celestron 44320» - 1шт, таблицы по биологии«Цитология», «Биохимия клетки», «Экология», стенды, асбестовыесетки, керамические подставки; Аппарат Киппа; набор ареометров (8шт. в наборе) – 1; термометры ртутные – 6, холодильникиразличных конструкций – 5; бутыль для дистиллированной воды –2, ложки для сжигания химических веществ – 19; наборыхимреактивов органических и неорганических соединений;индикаторы; титры – 1; фильтровальная бумага; весы технические -6 шт.; штативы лабораторные химические (ШЛХ) – 8 шт, штативыдля пробирок - 13 шт.; лотки для лабораторных работ - 13 шт.,пробиркодержатели – 29 шт. Электронные лабораторные работы«Издательство Кирилл и Мефодий»; учебно-наглядные пособия похимии, стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения металлов»,«Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде»,«Гомологические ряды углеводородов», «Строение органическихвеществ», «Классификация органических веществ»,«Неорганическая химия в реакциях», «Органическая химия вреакциях».

Шарыпово,микрорайон 4, дом 26. управление государственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

10 ОУД.10 Обществознание (вкл.Экономику и право) Кабинет «социально-экономических дисциплин», кабинет №3-09:посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук -1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Плакаты по историиОтечества: «От Древней Руси к Российскому государству», «Россия вXVI - XVII вв., Карты по Всемирной истории и по истории Отечества,стенды

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

11 ОУД.15 Биология Лаборатория «Химии, микробиологии, санитарии и гигиены»Кабинет «биологии и экологических основ природопользования», Красноярский край, г.Шарыпово, Оперативноеуправление Свидетельство огосударственной



5кабинет №3-11посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Демонстрационныйстол, вытяжной шкаф, комплект электрооборудования КЭХ-10-УХЛ4 с пробирко-нагревателями - 9 шт.; таблицы: «Типыхимической связи», «Строение органических веществ», «Перегонканефти», коллекции: «Нефть и нефтепродукты», «Стекло»,«Волокна», «Пластмассы», Модели: «Структурные модели:органические и неорганические вещества», Макет производстваалюминия, Макет производства серной кислоты, Набор длямоделирования молекул органических веществ (на магнитах);Лабораторное оборудование: прибор для электролиза, прибор дляэлектролитической диссоциации, прибор окислительногогалогенирования, муфельная печь, набор посуды и принадлежностейдля демонстрационных опытов по химии, весы технические - 6 шт,препаровальные иглы -15 шт, чашки Петри - 20 шт, стеклапредметные и покровные, демонстрационные готовые препараты,световой микроскоп «Микромед С-11» - 1шт, учебный цифровоймикроскоп модель «Celestron 44320» - 1шт, таблицы по биологии«Цитология», «Биохимия клетки», «Экология», стенды, асбестовыесетки, керамические подставки; Аппарат Киппа; набор ареометров (8шт. в наборе) – 1; термометры ртутные – 6, холодильникиразличных конструкций – 5; бутыль для дистиллированной воды –2, ложки для сжигания химических веществ – 19; наборыхимреактивов органических и неорганических соединений;индикаторы; титры – 1; фильтровальная бумага; весы технические -6 шт.; штативы лабораторные химические (ШЛХ) – 8 шт, штативыдля пробирок - 13 шт.; лотки для лабораторных работ - 13 шт.,пробиркодержатели – 29 шт. Электронные лабораторные работы«Издательство Кирилл и Мефодий»; учебно-наглядные пособия похимии, стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения металлов»,«Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде»,«Гомологические ряды углеводородов», «Строение органическихвеществ», «Классификация органических веществ»,«Неорганическая химия в реакциях», «Органическая химия вреакциях».

микрорайон 4, дом 26. регистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

12 ОУД.16 География Кабинет «социально-экономических дисциплин», кабинет №3-09:посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук -1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Плакаты по историиОтечества: «От Древней Руси к Российскому государству», «Россия вXVI - XVII вв., Карты по Всемирной истории и по истории Отечества,стенды

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

13 ОУД.17 Экология Лаборатория «Химии, микробиологии, санитарии и гигиены»Кабинет «биологии и экологических основ природопользования»,кабинет № 3-11
Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.

Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от



6посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Демонстрационныйстол, вытяжной шкаф, комплект электрооборудования КЭХ-10-УХЛ4 с пробирко-нагревателями - 9 шт.; таблицы: «Типыхимической связи», «Строение органических веществ», «Перегонканефти», коллекции: «Нефть и нефтепродукты», «Стекло»,«Волокна», «Пластмассы», Модели: «Структурные модели:органические и неорганические вещества», Макет производстваалюминия, Макет производства серной кислоты, Набор длямоделирования молекул органических веществ (на магнитах);Лабораторное оборудование: прибор для электролиза, прибор дляэлектролитической диссоциации, прибор окислительногогалогенирования, муфельная печь, набор посуды и принадлежностейдля демонстрационных опытов по химии, весы технические - 6 шт,препаровальные иглы -15 шт, чашки Петри - 20 шт, стеклапредметные и покровные, демонстрационные готовые препараты,световой микроскоп «Микромед С-11» - 1шт, учебный цифровоймикроскоп модель «Celestron 44320» - 1шт, таблицы по биологии«Цитология», «Биохимия клетки», «Экология», стенды, асбестовыесетки, керамические подставки; Аппарат Киппа; набор ареометров (8шт. в наборе) – 1; термометры ртутные – 6, холодильникиразличных конструкций – 5; бутыль для дистиллированной воды –2, ложки для сжигания химических веществ – 19; наборыхимреактивов органических и неорганических соединений;индикаторы; титры – 1; фильтровальная бумага; весы технические -6 шт.; штативы лабораторные химические (ШЛХ) – 8 шт, штативыдля пробирок - 13 шт.; лотки для лабораторных работ - 13 шт.,пробиркодержатели – 29 шт. Электронные лабораторные работы«Издательство Кирилл и Мефодий»; учебно-наглядные пособия похимии, стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения металлов»,«Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде»,«Гомологические ряды углеводородов», «Строение органическихвеществ», «Классификация органических веществ»,«Неорганическая химия в реакциях», «Органическая химия вреакциях».

22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638

Общепрофессиональный цикл
17 ОП. 01 Основы микробиологии,санитарии и гигиены в пищевомпроизводстве

Лаборатория «Химии, микробиологии, санитарии и гигиены»Кабинет «биологии и экологических основ природопользования»,кабинет №3-11посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Демонстрационныйстол, вытяжной шкаф, комплект электрооборудования КЭХ-10-УХЛ4 с пробирко-нагревателями - 9 шт.; таблицы: «Типыхимической связи», «Строение органических веществ», «Перегонка

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
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7нефти», коллекции: «Нефть и нефтепродукты», «Стекло»,«Волокна», «Пластмассы», Модели: «Структурные модели:органические и неорганические вещества», Макет производстваалюминия, Макет производства серной кислоты, Набор длямоделирования молекул органических веществ (на магнитах);Лабораторное оборудование: прибор для электролиза, прибор дляэлектролитической диссоциации, прибор окислительногогалогенирования, муфельная печь, набор посуды и принадлежностейдля демонстрационных опытов по химии, весы технические - 6 шт,препаровальные иглы -15 шт, чашки Петри - 20 шт, стеклапредметные и покровные, демонстрационные готовые препараты,световой микроскоп «Микромед С-11» - 1шт, учебный цифровоймикроскоп модель «Celestron 44320» - 1шт, таблицы по биологии«Цитология», «Биохимия клетки», «Экология», стенды, асбестовыесетки, керамические подставки; Аппарат Киппа; набор ареометров (8шт. в наборе) – 1; термометры ртутные – 6, холодильникиразличных конструкций – 5; бутыль для дистиллированной воды –2, ложки для сжигания химических веществ – 19; наборыхимреактивов органических и неорганических соединений;индикаторы; титры – 1; фильтровальная бумага; весы технические -6 шт.; штативы лабораторные химические (ШЛХ) – 8 шт, штативыдля пробирок - 13 шт.; лотки для лабораторных работ - 13 шт.,пробиркодержатели – 29 шт. Электронные лабораторные работы«Издательство Кирилл и Мефодий»; учебно-наглядные пособия похимии, стенды: «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Электрохимический ряд напряжения металлов»,«Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде»,«Гомологические ряды углеводородов», «Строение органическихвеществ», «Классификация органических веществ»,«Неорганическая химия в реакциях», «Органическая химия вреакциях».18 ОП. 02 Экономические иправовые основыпроизводственной деятельности
Кабинет «социально-экономических дисциплин», кабинет №3-09:посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1.
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19 ОП. 03 БЖД Кабинет «безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,кабинет №3-13посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1; Тренажер «Максим»(манекен)* - 1 шт; дозиметр* -1 шт; общевойсковой защитныйкомплект* -1 шт; макет АК-74* - 1 шт; войсковой приборхимической разведки*-1 шт; индивидуальные средства защиты(респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) – 25 шт.,огнетушитель ОУ-2 – 1 шт; дозиметр ДП5В – 5 шт; винтовка

Красноярский край, г.Шарыпово,микрорайон 4, дом 26.
Оперативноеуправление Свидетельство огосударственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638



8пневматическая – 2 шт; плащ ОЗК – 5 шт; макет гранатомета РПГ -1шт., комплекты медицинского имущества для оказания первоймедицинской, доврачебной помощи ; перевязочные средства (бинты,лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынкамедицинская (перевязочная), повязка медицинская большаястерильная, повязка медицинская малая стерильная);медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шинафанерная); жгут кровоостанавливающий; индивидуальныйперевязочный пакет; шприц-тюбик одноразового пользования,плакаты, стенды20 ОП. 04 Техническое оснащение иорганизация рабочего места Кабинет «технологии и технологического оборудования поизготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»Лаборатория «технического оснащения торговых организаций итовароведения» , кабинет 2-03посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1, микрокалькуляторы,альбомы, образцы товаров, плакаты «Приготовление кулинарныхблюд», «Приготовление мучных и кондитерских изделий»,«Техническое оснащение и организация рабочих мест», нормативнаядокументация пищевого производствамастерская «учебная пекарня»:Электрооборудование: плита электрическая ПЭ-0,51 СП (2 шт.),электроплита Электра 1102 (4-х конф.) (2 шт.) электроплита Эви счугунными электроконфорками (4-х комф.) с духовкой (2 шт.)электроплитка «Элна-020Н» (1 шт.), электроплита индукционнаяSacura SA-7150R (1 шт.); Шкаф жарочный (1 шт.)электромеханическое оборудование: комбайн Moulinex FP6011 (1шт.), машина взбивальная МВ-25 (1 шт.), миксер бытовойэлектрический RMM-2252 Magnit (1 шт.), миксер профессиональныйпланетарный В 5 ЕСО GastroMix (1 шт.) весоизмерительноеоборудование: весы рычажные настольные циферблатные РН-10Ц13У (1 шт.), весы Vinesse VS-601 (1 шт.); холодильноеоборудование: холодильник бытовой Бирюса-10 (1 шт.); мебель и др.оборудование: столы разделочные металлизированные (2 шт.), столыразделочные металлические (3 шт.), столы бытовые (3 шт.),расстоечный стеллаж, листы пекарские, формы для кексов,пряников, формы для хлеба круглого ржаного и формы для хлебапрямоугольные, посуда и инвентарь в ассортименте, доскиразделочные. Принтер этикеток штрих кода ZEBRA GK420,слайсер, весф с печатью этикеток, упаковочный автомат в стрейчпленку, штрих М-ФР-К ККМ, кассовый аппарат ЭКР 2102 2 шт,портативный кассовый аппарат «Самсунг-ER-4615RF». Макетыблюд, схемы по кулинарии и кондитерскому производству, плакатыпо оборудованию тепловому и механическому, таблицы.
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21 ОП. 05 Сырье и материалыхлебопекарного производства22 ОП. 06 Технология лечебногодиетического и детского питания

23 ОП. 07 Технология карьеры Кабинет «гуманитарных дисциплин», кабинет № 2-04:посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук Красноярский край, г.Шарыпово, Оперативноеуправление Свидетельство о



9-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1. микрорайон 4, дом 26. государственнойрегистрации права от22 августа 2014 годасерия 24ЕЛ № 444638
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули

24
ПМ.01 Размножение ивыращивание дрожжей.МДК.01.01 Технологиипроизводства дрожжей

Кабинет «технологии и технологического оборудования поизготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»Лаборатория «технического оснащения торговых организаций итовароведения», кабинет №2-03посадочные места по количеству обучающихся; переносной ноутбук-1; мультимедийный проектор -1; экран – 1, микрокалькуляторы,альбомы, образцы товаров, плакаты «Приготовление кулинарныхблюд», «Приготовление мучных и кондитерских изделий»,«Техническое оснащение и организация рабочих мест», нормативнаядокументация пищевого производствамастерская «учебная пекарня»:Электрооборудование: электроплита Эви с чугуннымиэлектроконфорками (4-х комф.) с духовкой (2 шт.) электроплитка«Элна-020Н» (1 шт.), электроплита индукционная Sacura SA-7150R(1 шт.); Шкаф жарочный (1 шт.) электромеханическое оборудование:комбайн Moulinex FP6011 (1 шт.), машина взбивальная МВ-25 (1шт.), миксер бытовой электрический RMM-2252 Magnit (1 шт.),миксер профессиональный планетарный В 5 ЕСО GastroMix (1 шт.)весоизмерительное оборудование: весы рычажные настольныециферблатные РН-10Ц13У (1 шт.), весы Vinesse VS-601 (1 шт.);холодильное оборудование: холодильник бытовой Бирюса-10 (1шт.); мебель и др. оборудование: столы разделочныеметаллизированные (2 шт.), столы разделочные металлические (3шт.), столы бытовые (3 шт.), расстоечный стеллаж, листы пекарские,формы для кексов, пряников, формы для хлеба круглого ржаного иформы для хлеба прямоугольные, посуда и инвентарь вассортименте, доски разделочные. Принтер этикеток штрих кодаZEBRA GK420, слайсер, весф с печатью этикеток, упаковочныйавтомат в стрейч пленку, штрих М-ФР-К ККМ, кассовый аппаратЭКР 2102 2 шт, портативный кассовый аппарат «Самсунг-ER-4615RF». Макеты блюд, схемы по кулинарии и кондитерскомупроизводству, плакаты по оборудованию тепловому имеханическому, таблицы.
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25

ПМ.02 Приготовление теста.МДК.02.01 Технологияприготовления теста дляхлебобулочных изделий.МДК.02.02 Технологияприготовления теста для мучныхкондитерских изделий.

26
ПМ.03. Разделка теста.МДК.03.01. Технологии делениятеста, формования тестовыхзаготовок. МДК.03.01.Технологии разделки мучныхкондитерских изделий

27

ПМ.04. Разделка теста.МДК.04.01. Термическаяобработка теста и отделкаповерхности хлебобулочныхизделий. МДК.04.02. Технологияприготовления выпеченныхполуфабрикатов и отделкимучных кондитерских изделий.

28

ПМ.05. Укладка и упаковкаготовой продукции. МДК.05.01.Технологии упаковки и укладкиготовой продукции

29
Практики УП.00 и ПП.00 Учебная пекарня

Электрооборудование: электроплита Эви с чугуннымиэлектроконфорками (4-х комф.) с духовкой (2 шт.) электроплитка«Элна-020Н» (1 шт.), электроплита индукционная Sacura SA-7150R(1 шт.); Шкаф жарочный (1 шт.) электромеханическое оборудование:
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10комбайн Moulinex FP6011 (1 шт.), машина взбивальная МВ-25 (1шт.), миксер бытовой электрический RMM-2252 Magnit (1 шт.),миксер профессиональный планетарный В 5 ЕСО GastroMix (1 шт.)весоизмерительное оборудование: весы рычажные настольныециферблатные РН-10Ц13У (1 шт.), весы Vinesse VS-601 (1 шт.);холодильное оборудование: холодильник бытовой Бирюса-10 (1шт.); мебель и др. оборудование: столы разделочныеметаллизированные (2 шт.), столы разделочные металлические (3шт.), столы бытовые (3 шт.), расстоечный стеллаж, листы пекарские,формы для кексов, пряников, формы для хлеба круглого ржаного иформы для хлеба прямоугольные, посуда и инвентарь вассортименте, доски разделочные. Принтер этикеток штрих кодаZEBRA GK420, слайсер, весф с печатью этикеток, упаковочныйавтомат в стрейч пленку, штрих М-ФР-К ККМ, кассовый аппаратЭКР 2102 2 шт, портативный кассовый аппарат «Самсунг-ER-4615RF». Макеты блюд, схемы по кулинарии и кондитерскомупроизводству, плакаты по оборудованию тепловому имеханическому, таблицы и базы действующих предприятий городаШарыпово30 ФК.ОО. Физическая культура Спортивный зал:Мячи: волейбольные (2 шт.), футбольные (3 шт.), баскетбольные (5шт,), мячи для метания – 150гр. (6шт.),; мячи теннисные (5 шт.),гранаты для метания (2 шт.), кегли- стойки (15 шт.), битыбейсбольные (2 шт.), мяч набивной 2 кг (1 шт.), канатгимнастический (2 шт.) скакалки (25 шт.), перчатки боксерские (10шт.), обручи гимнастические (5 шт.), стол для настольного тенниса(1 шт.) комплект для настольного тенниса (1 шт.), набор длябадминтона– 3 компл, секундомер (1 шт); сетки для мячей (2 шт);ракетки теннисные (4 шт); ракетки бадминтонные ( 4 шт); коньгимнастический (1 шт); шашки – 6 шт; шахматы (2 шт); сеткаволейбольная (2 шт); кольцо баскетбольное (4 шт), воротафутбольные (2 шт).Плоскостные сооружения:Футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка срезиновым покрытием, полоса препятствий, тренировочноефутбольное поле


