
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам в Техникуме созданы условия, соответствующие 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности. 

Комплекс Техникума включает учебный корпус и одно отдельностоящее 

здание – лаборатории ХКМ. 

Для проведения занятий в техникуме оборудованы кабинета по всем 

изучаемым дисциплинам, в том числе: 29 кабинетов общеобразовательного и 

профессионального цикла.  

Все кабинеты укомплектованы стандартными наборами мебели, оснащены 

современным учебным оборудованием. 

Для проведения производственного обучения оборудованы  лабораторий и 1 

мастерская, в том числе: 

лаборатории:  

Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

Технического оснащения организаций общественного питания и торговых 

организаций; 

Материаловедения, термодинамики, теплотехники, гидравлики; 

Товароведения  и экспертизы непродовольственных товаров; метрологии и 

стандартизации; 

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров; психологии и 

этики профессиональной деятельности; 

Технологии  приготовления пищи; 

Холодильных машин и установок, 

и слесарная мастерская. 

Лаборатории и мастерская оснащены необходимым оборудованием для 

проведения подготовки по специальностям. 

В техникуме функционирует библиотека, состоящая из читального зала и 

книжного хранилища, что дает возможность обучающимся обучаться 

самостоятельно и получать дополнительные знания и навыки. 

Для проведения занятий по физической культуре и спортивно-массовых 

мероприятий в техникуме имеются спортивный игровой зал и тренажерный зал. 

Для проведения уроков по физической культуре и спортивно-массовых 

мероприятий в техникуме имеется спортивная площадка.  

 Для проведения культурно-массовых мероприятий в теникуме имеются 

актовый зал на 250 посадочных мест.  



Материальная база Техникума содержит возможности эффективной 

организации образовательного процесса, соответствует требованиям к условиям 

реализации ГОС СПО ДНР. 

Более подробная информация представлена в виде таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной  

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий с 

указанием площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

серия, номер и 

дата выдачи 

документа) 

Регистрационн

ый номер, дата 

принятия 

решения о 

регистрации по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Заклю-

чение 

сани-

тарно- 

эпидеми

-ологи-

ческой 

станции 

Заклю-

чение 

орга- 

нов 

пожар-

ного 

над- 

зора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ДНР, 86200, 

г. Шахтерск,  

улица 

50 лет СССР, 

дом 5  

Учебный корпус  

(5052,4 м2): 

Учебные площади 

1744,4 м2 

Подсобные 

площади  

2186,3 м2 

Учебно-

вспомогательные 

площади 

 830,5 м2 

Спортзал  

291,2 м2 

Оперативное 

управление  

Государство в 

лице 

Министерства 

образования и 

науки  

Донецкой 

Народной 

Республики 

Свидетельство 

о праве 

собственности 

на недвижимое 

имущество  

Серия САЕ 

№ 378169 

от 28.08.2012 

37424419 

28.08.2012 

541 в книге 6 № 09-

07-1/345  

от 

03.04. 

2017 

№ 691 

 от 

24.03. 

2017 

2. ДНР, 86200, 

г. Шахтерск,  

улица 

50 лет СССР, 

дом 3  

Общежитие  

 (3343,9 м2) 

Оперативное 

управление  

Государство в 

лице 

Министерства 

образования и 

науки  

Донецкой 

Народной 

Республики 

Свидетельство 

о праве 

собственности 

на недвижимое 

имущество  

Серия САЕ 

№ 378168 

от 28.08.2012 

37424516 

28.08.2012 

542 в книге 6   

 

 



 

Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями  

для работы медицинских работников  
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположе

ние) 

помещений с 

указанием 

площади  

(м 2) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

 

Регистрационн

ый номер и 

дата 

регистрации по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников  

 

Медпункт 

 

ДНР, 86200, 

г. Шахтерск,  

улица 

50 лет СССР, 

дом 3 

33,9 м2 

 

Оперативное 

управление 

Государство в 

лице 

Министерства 

образования и 

науки 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество  

Серия САЕ 

№ 378168 

от 28.08.2012 

№ 37424516 

28.08.2012 

542 в книге 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕДОМОСТЬ  

Об учебно-материальной базе за 2018-2019 учебный год  

№ 

п/п Объект учебно-материальной базы 

Шифр  

сроки  

Отчетный 

учебный 

год  

План на 

следующий 

год  

1. Учебные лаборатории и производственные 

корпуса: 

   

 -общая площадь, м2 1 5052 5052 

 -учебная площадь, м2 2 3964 3964 

 -на одного студента, м2 3 7,9 - 

2. Лаборатории (количество)     

 -предусмотрено учебными планами 4 8 8 

 -фактически имеем 5 8 8 

3. Кабинеты (количество)    

 -предусмотрено учебным планом  6 26 26 

 -фактически имеем  7 26 28 

4. Учебные мастерские (количество)    

 -предусмотрено учебными планами  8 1 1 

 -фактически имеем  9 1 1 

5. Учебные полигоны (количество)    

 -предусмотрено учебными планами 10 - - 

 -фактически имеем 11  -- 

6. Кабинеты технических средств обучения    

 -лингафонные классы 12 - - 

 -классы программного обеспечения  13 - - 

 -учебные классы вычислительной техники 14 10 10 

 -дисплейные классы 15 3 3 

7. Технические средства обучения (количество)    

 -ЭВМ 16  51 

 -ноутбук 17  2 

 -принтеры 18 22 32 

 -сканеры 19 2 2 

 -ксероксы  20 2 2 

 Программное обеспечение      

 -Windows-98 21  45 

 - Windows XP 22  23 

 -MS Offise XP 23  28 

 -Mellenium 24  2 

 - Windows-7 25  3 

 - Windows-8 26  2 

8. Капиталовложения на строительство объектов 

учебно-материальной базы  

27 - - 

9. Приобретение учебного оборудования: 28   

 -по бюджетным ассигнованиям  29 - - 

 -бесплатно от предприятия  30 - - 

10. Приобретение учебного оборудования :    

 -по прибылям производственных мастерских 31 - - 



ВЕДОМОСТЬ  

о материально-бытовом обслуживании студентов 

за 2018-2019 учебный год   
№ 

п/п 
Вид обслуживания  Шифр строки Количество    

1. Столовая и буфеты    

 Количество, шт. 1 1 

 - в т.ч. буфеты, шт. 2 1 

 - площадь, м2 3 93,8 

 -число посадочных мест  74 28 

2. Общежитие:   

 -количество мест, всего 5 400 

 -жилая площадь (всего), м2 6 1682 

 -площадь на одного проживающего студента , м2 7 6,86 

 -количество проживающих 8 16 

 -нуждаются в общежитии  9 - 

 -проживает в общежитии лиц сторонних организаций, 

чел. 

10 - 

3. Стипендиальное обеспечение:   

 -годовой стипендиальный фонд, рос.руб. 11 2385514 

 -количество студентов, которые получают стипендию 12 134 

 -количество студентов, которые получают абонемент 

на льготное питание  

13 18 

 -получено дотаций на абонементное льготное питание , 

рос.руб 

14 575754 

4. Оздоровлены студенты, всего 15 - 

5. Медпункты  16 - 

6.  Амбулатории  17 - 

7. Санатории-профилактории  18 - 

8. Оздоровительно-спортивные лагеря  19 - 

9. Туристические базы  20 - 

10. Дома отдыха 21 - 

11. Контингент студентов (дневное отделение) 22 250  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о материально-бытовом обслуживании преподавателей и сотрудников в  

 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование показателей Шифр строки Количество   

1. Количество преподавателей и сотрудников  1 66 

2. Жилищные условия:   

 -всего преподавателей и сотрудников, обеспеченных 

жилой площадью за отчетный период 

2 - 

 -семей, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий  

3 - 

 -семей, которые нуждаются в получении квартир  4 - 

 Оздоровлено:   

 -всего преподавателей и сотрудников  5 - 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И БЫТ СТУДЕНТОВ И 

СОТРУДНИКОВ  

на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения  

Количест

во  

1. Обеспеченность учебно-лабораторными площадями:   

 1.1 Расчетный контингент, всего на 1.06.2019г. Чел. 328 

 -студентов дневной формы обучения  256 

 - студентов заочной формы обучения   72 

 1.2 Нормированная площадь учебно-лабораторных здан6ий  м2 3964 

 1.3 Удельные показатели обеспеченности нормируемой 

площадью расчетного контингента  

  

 1.4  Количество согласно учебных планов  шт  

 - лабораторий   8 

 - учебных кабинетов   26 

 - учебно-производственных мастерских   1 

 -вычислительных центров    - 

 -полигонов  - 

 -спортивных сооружений  1 

 -сооружений для допризывной подготовки - тир  1 

 -библиотека (читальный зал)  1 

 1.5 Фактическое наличие:   

 - лабораторий   8 

 - учебных кабинетов   26 

 - учебно-производственных мастерских   1 

 -вычислительных центров    - 

 -полигонов  - 

 -спортивных сооружений  1 

 -сооружений для допризывной подготовки  1 

 - тир  1 

 -библиотека (читальный зал)  1 

 1.6 Стоимость основных средств и необоротных 

материальных активов  

 23813288 

 -здания  12118664 

 -машины и оборудования  621348 

 -ЭВМ  219465 

 1.7 Поступило и использовано средств республиканского 

бюджета  за 2018г. 

Рос.руб 11939977,

61 

 -Министерством образования и науки ДНР  11939977,

61 

 -отраслевым ведомством  - - 

 -местными органами  - - 

 1.8. Получено средств (рос.руб) - - 

 - от предприятий  - - 

 -Гуманитарная помощь МОН ДНР за 2018-2019 г.  661480,00 

 - от собственной хозяйственной деятельности   4968 

 1.9 Приобретено оборудование и оборудование за счет 

специальных средств  

Рос.руб. 17650,00 

 1.10 Необходимо ВУЗ средств для полного обеспечения 

учебного процесса  

 - 

2. Обеспеченность учебного процесса вычислительной   



техникой и техническими средствами учебы: 

 -ЭВМ  Шт. 51 

 -ноутбук  5 

 -периферийное оборудование   12 

 -АРМ  8 

 -информационные устройства   - 

 -дисплейные кассы   5 

 -принтеры  10 

 -сканеры  2 

 -проекторы  0 

 -телевизоры  - 

 -магнитофоны  - 

 -видеомагнитофоны  - 

 -видеокамеры  - 

 -другое  1 

3. Обеспеченность ВУЗ общежитиями    

 3.1Расчетный контингент требующих (иногородних),-

студенты, слушатели и подготовительных курсов   

чел 400 

 3.2 Количество общежитий  Шт. 1 

 3.3. Жилая площадь М2 1682 

 3.4.Общая площадь общежитий  М2 3344 

 3.5. Количество мест в общежитии  мест 400 

 3.6. всего проживает в общежитии  Чел. 34 

 3.7. необеспеченно общежитиями  Чел. - 

 3.8. процент обеспеченности общежитиями расчетного 

контингента  

% - 

 3.9. Количество в общежитии сторонних лиц и организаций  Чел. - 

 3.10. наличие фонда усиления мест - 

 3.11. Количество студенческих семей. Из них нуждается в 

общежитии  

семей - 

4. Обеспеченность предприятиями общественного питания  - 

 4.1. Необходимо количество мест на предприятиях 

общественного питания  

Мест  66 

 4.2 Наличие посадочных мест в столовых и буфетах Мест 28 

 4.3. Процент обеспеченности  %  

5. Медицинское обслуживание студентов и сотрудников    

 5.1 Количество мест в санаториях, профилакториях  мест - 

 5.2 Количество медицинских пунктов   - 

6. Обеспеченность жильем сотрудников   

 6.1 Количество семей, которые находятся на учебе с целью 

улучшение жилищных условий:  

семей  

 -по состоянию на начало года    

 -по состоянию на конец года    

 6.2 и Жилая площадь, полученная от городского, 

облсполкома для улучшения условий сотрудников  

М2 - 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
№ 

п/п 
Учебная дисциплина Наименование оборудованных учебных кабинетов 

1 2 3 

1 
Физика,  

Астрономия 

Кабинет  физики 

- кодоскоп; 

- экран; 

- учебные плакаты по разделам: «Электричество», 

«Молекулярная физика», «Оптика», «Колебания и волны», 

«Атомная и ядерная физика»; 

- оборудование для демонстраций по разделам: механика 

(динамометр, маятник на штативе, весы с набором грузов), 

молекулярная физика (модель броуновского движения, 

модель кристаллической решетки, барометр, гигрометр, 

психрометр), электростатика и ток (амперметры, вольтметры, 

электрометр, эбонитовая палочка, электронно-лучевая трубка, 

газосветная лампа, набор полупроводников, набор для 

изучения цепей), магнитное поле электромагнитная индукция 

(магниты, металлические опилки, набор магнитных стрелок, 

комплект магнитного поля), колебания и волны (волновая 

машина, камертоны, осциллограф, генератор), оптика (набор 

линз, зеркала вогнутые, линзы наливные, призмы и 

плоскопараллельные пластины, набор для измерения длины 

света), атомная физика (спектроскопы, камера для 

наблюдения γчастиц); 

- наборы приборов и материалов для проведения лабораторных 

работ: набор для определения ускорения свободного падения, 

набор для определения центростремительного ускорения, 

набор для изучения газовых законов (Бойля Мариотта), набор 

для определения влажности воздуха, набор для определения 

удельного сопротивления, набор для изучения колебательного 

движения маятника; 

- портреты великих ученых-физиков 

2 

 

Экономической теории 

и экономии 

организации 

 

Кабинет «Экономической теории» 
Стенды – 2 шт, 

Парты – 12шт. 

Стол – 1шт. 

Доска стеклянная – 2шт. 

Книжный шкаф – 3шт. 

3 

Математика и 

статистика 

 

Кабинет «Математики и статистики» 

Стенды – 12 шт. 

Парты 2-х местные – 16шт. 

Стул – 34шт. 

Шкаф книжный – 2шт. 

Доска стеклянная – 2шт. 

Методический уголок – 1шт. 

Таблицы производных и интегралов – 2 шт. 

Плакаты – 12 шт. 

Многогранники – 20шт.  

Круглые тела – 8шт.  

4 

Русский язык 

Литература 

 

Кабинет «Русского  языка и литературы»  

Стенды – 4 шт, 

Парты 2-х местные – 15шт. 

Шкаф книжный – 1шт. 



Стол 2-х тумбовый – 1шт. 

Стул – 1шт. 

Доска стеклянная – 2шт. 

5 

Украинский язык и 

литература 

 

Кабинет «Украинского языка и литературы»  

Стенды – 6 шт, 

Парты 2-х местные – 15шт. 

Шкаф книжный – 2шт. 

Стол 2-х тумбовый – 2шт. 

Стул – 1шт. 

Доска стеклянная – 1шт. 

6 

Всеобщая история 

История Отечества 

Правоведения 

 

Кабинет «Гуманитарных  и социально – экономических 

дисциплин» 

Карта мира – 1 шт, 

Парты – 16шт. 

Доска стеклянная – 1шт. 

Стол 2-х тумбовый – 2шт. 

7 

Уроки 

гражданственности  и 

духовности  Донбасса 

Обществознание 

 

Кабинет «Гуманитарных  и социально – экономических 

дисциплин» №2 

Стенды – 3 шт, 

Столы аудиторные – 16шт. 

Стол 2-х тумбовый – 2шт. 

Доска стеклянная – 2шт. 

Тумба фанерная – 1шт. 

Шкаф книжный – 8шт. 

Стул – 1шт. 

8 

Иностранный язык 

 

 

Кабинет «Иностранного  языка»  

Доска стеклянная – 1шт. 

Столы аудиторные – 12шт. 

Стулья – 12шт. 

Стулья офисные  - 14шт. 

Стол аудиторный – 2шт. 

Стул для преподавателя – 1шт 

Кресло преподавателя – 1шт. 

Плакаты 80*100 – 7шт. 

9 
Иностранный язык 

 

Кабинет «Иностранного  языка» №2 

Стенды –2шт. 

Столы аудиторные – 8шт. 

Стулья – 14шт. 

Доска стеклянная – 1шт. 

Стол 1-тумбовый 

10 

Химия, Биология, 

География 

 

Кабинет  «Географии; химии и биологии»: 

- периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева; 

- ряд активности металлов; 

- таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

- вытяжной шкаф; 

- лотки химические; 

- штатив лабораторный малый; 

- штатив лабораторный большой; 

- посуда стеклянная (стеклянные палочки, колбы конические, 

колбы плоскодонные, пробирки)  

- треноги; 

- химические реактивы; 

- стандарт – титры; 



- сухое горючее; 

- пробиркодержатели; 

- коллекция «Пластмассы»;  

- чашки Петри; 

- микроскопы; 

- предметные стекла; 

- покровные стекла; 

- динамические пособия: «Перекрест хромосом», 

«Дигибридное скрещивание», «Деление клетки», «Строение 

клетки», «Биосфера и человек»; 

- коллекции: насекомых, позвоночных животных,  

- гербарий, примеры защиты у животных, приспособление к 

условиям существования, развитие пресмыкающихся; 

- зародыши животных; 

- строение яйца птицы; 

- таблица зародышей;  

- набор плакатов; 

- стенд «Развитие органического мира»; 

- стенд «Развитие растительного мира»; 

- коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных»;  

- политическая карта мира; 

- гомология плечевого и тазового пояса животных 

11 

Начальная военная 

и медико-санитарная 

подготовка 

Кабинет начальной военной и медико-санитарной 

подготовки: 

- винтовка; 

- винтовка пневматическая; 

- куртка стрелковая; 

- лопатка; 

- макет автомата; 

- очки с запасными стеклами; 

- палатка; 

- пирамида для оружия; 

- пистолет пневматический; 

- противогаз; 

- респиратор; 

- учебные гранаты для метания; 

- аптечки индивидуальные (учебные); 

- жгут кровоостанавливающий; 

- лямки санитарные; 

- носилки санитарные; 

- марля; 

- бинты марлевые 10x15см.; 

- салфетки; 

- стенды по темам: «Воинские звания», «Способы метания 

ручных гранат», «Ручные осколочные гранаты», «Тактическая 

подготовка отделения в обороне», «Огневая подготовка и 

последовательность разборки автомата», «Противотанковые 

мины», «Последовательность сборки автомата», «Автомат 

Калашникова», «Виды минных полей», «Проволочные 

заграждения»; 

- плакаты по темам: «Первая медицинская помощь при 

ранениях», «Инфекционные заболевания и их профилактика», 

«Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 



веществами», «Первая медицинская помощь при 

кровотечении», «Способы временной остановки 

кровотечений», «Первая медицинская помощь при 

радиационных поражениях», «Первая медицинская помощь 

при обморожениях и несчастных случаях», «Повязки на живот 

и верхние конечности», «Повязки на  

 промежность и нижние конечности», «Первая медицинская 

помощь при ожогах», «Способы искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца» 

12 

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- плакат «Правила работы в компьютерном классе», 

- комплект компьютерных презентаций по компьютерной 

графике; 

- схема аппаратного обеспечения ПК; 

- схема структур алгоритмов; 

- общая схема процесса решения задачи на ПК; 

- инструкционные карты к практическим занятиям; 

- комплект компьютерных презентаций по электронным 

таблицам Excel 

13 
Физическая культура 

 

Спортивный зал: 

- набор мячей; 

- гимнастические стенки; 

- набор гранат; 

- набор гирь; 

- набор штанг; 

- набор лыж; 

- набор палаток; 

- тренежеры; 

- маты гимнастические; 

- бревно; 

- перекладина; 

- брусья,  

- «конь» гимнастический, «козел» гимнастический; 

- стенды 

14 
Физическая культура 

 

Гимнастический зал 

Брусья – 1 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Козёл гимнастический – 1 шт. 

Гимнастическая стенка – 8 шт. 

15 

Материаловедение 

 

 

Кабинет материаловедения: 

-коллекции металлов, 

-коллекции пластмасс, 

-микрометр, 

-микроскоп, 

-печи муфельные, 

-твердометр ТШ-2М 

16 

ОП.03 Техническая 

механика 

 

 

Кабинет технической механики: 

-приборы по механике, 

- модели передач, 

- комплекты оборудования 

 

 



17 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

Кабинет метрологии, стандартизации  и подтверждения 

соответствия 

-стенды по оформлению чертежей, лабораторных и 

практических работ, курсовых и дипломных проектов 

18 

ОП.05 Термодинамика, 

теплотехника и 

гидравлика 

Лаборатория термодинамики, теплотехники и гидравлики 

-образцы компрессоров, 

-модель двигателя внутреннего сгорания 

19 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны  

труда 

- набор плакатов по темам: оружие массового поражения, 

индивидуальные средства защиты, коллективные средства 

защиты, оказание первой доврачебной помощи; 

- набор стендов по темам: опасности природного характера, 

опасности техногенного характера; 

- документальные фильмы про оружие массового поражения, 

стихийные бедствий, аварии и катастрофы, огнестрельное 

оружие, строевую подготовки родов войск и др. 

20 

ОП. 08 

Электротехника и 

основы электроники 

 

 

Лаборатория электроники и электрооборудования ХМиУ: 

- столы лабораторные с приборами; - пособие по электронике; 

- усилители; 

- мосты; 

- электродвигатели; 

-распределительный пункт; 

-трансформаторы; 

-электрические машины переменного тока; 

-электрические машины постоянного тока; 

- основы электропривода; 

- электронные выпрямители и стабилизаторы; 

-электронные усилители; 

- аппаратура управления и защиты электродвигателей; 

- электрические и магнитные элементы автоматики; 

- трансформаторы 

21 

ОП. 11 

Проектирование 

холодильных 

сооружений 

Кабинет  подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

-набор стендов   по  оформлению курсовых и  дипломных 

проектов 

22 

МДК 01.01  

Управление монтажом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль за 

ним 

 

 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

ХКМ: 

-холодильные  агрегаты 

( ФАК-07, ШХ ); 

- холодильный шкаф; 

- наборы инструментов; 

- виброметр; 

- набор электроприборов 

23 

МДК 01.02 

Управление 

технической 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль за 

ним 

 

 

Кабинет холодильных машин и установок 

- агрегат двухкамерного холодильника; 

- агрегат бытового холодильника; 

- компрессор  бессальниковый; 

- компрессор АУ-45; 

-  компрессор-стенд-ФВ-6; 

- льдогенератор; 

- компрессорно-конденсаторный  агрегат; 

 - разрез герметичного компрессора; 

- разрез компрессора 2 ФВ-4; 



-разрез прямоточного компрессора средней 

производительности  с приборами автоматики; 

- разрез прямоточного компрессора; 

- разрез сальникового компрессора; 

- установка дозаправки  холодильных агрегатов; 

- холодильная машина 1МВВ4-11-2000.000-01; 

- холодильная витрина; 

- холодильный агрегат ВСр400; 

- холодильник  «Апшерон»; 

- холодильник « Иней»; 

- холодильный агрегат КСА-600 2302; 

- холодильные агрегатыФАК-07; 

- холодильные агрегаты ФГ ; 

- шкаф СПМ; 

- баллон для фреона; 

- наборы  приборов контроля 

24 

МДК 01. 03.  

Управление и 

обслуживание 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль за 

ним 

 

 

 

Лаборатория автоматизации холодильных установок 

- наборы манометров; 

- наборы амперметров; 

- наборы  пускателей; 

- наборы  реле давлений; 

- наборы реле температур; 

- наборы терморегулирующих    вентилей; 

- наборы термометров; 

- столы-стенды; 

- наборы плакатов по темам 

25 

МДК 02.01 

Управление ремонтом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль за 

ним 

 

 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

ХКМ: 

- холодильные  агрегаты 

( ФАК-07, ШХ), 

- холодильный шкаф; 

- наборы  инструментов; 

- виброметр; 

- набор электроприборов 

26 

МДК 02.02 

Управление 

испытанием 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям)  и контроль 

за ним  

 

 

Лаборатория автоматизации холодильных установок 

- наборы манометров; 

- наборы амперметров; 

- наборы  пускателей; 

- наборы  реле давлений; 

- наборы реле температур; 

- наборы терморегулирующих    вентилей; 

-наборы термометров; 

-столы-стенды 

27 

УП.04 Учебная 

практика 

 

 

Слесарно-механическая мастерская: 

- плоскошлифовальный станок; 

- станок сверлильный 

- верстаки; 

- горизонтально-фрезерный станок; 

- киноэкран 7.0 2,95 

- круги шлифовальные; 

- метчики; 

- микрометр; 

- набор для нарезания резьбы; 

- плита разметочная; 



- слесарные верстаки; 

- станок отрезной по металлу; 

- станок фрезерный; 

- тески слесарные 

28 

ОП.06 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Лаборатория информационно-коммуникационных  

технологий: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- плакаты «Правила работы в компьютерном классе», 

«Основные понятия языков программирования», «Основы 

алгоритмизации»,  

- схема аппаратного обеспечения ПК; 

- схема структур алгоритмов; 

- таблица «Стандартные функции для работы с простыми 

данными»; 

- общая схема процесса решения задачи на ПК; 

- инструкционные карты к практическим занятиям; 

- комплект компьютерных презентаций по электронным 

таблицам Excel 

29 

ОП.07. 

Техническое оснащение 

организаций 

общественного питания 

и охрана труда 

 

 

Кабинет  Технического оснащения организаций 

общественного питания и охраны труда 

- весоизмерительное оборудование (образцы); 

- тепловое оборудование (Марлий); 

- холодильное оборудование; 

- контрольно-кассовые аппараты;  

- стандарты; 

- инструкции по эксплуатации ; 

- электронные презентации по разделу:  

- Весоизмерительное оборудование; 

- Тепловое оборудование 

- Оборудование для нарезки гастрономических продуктов  

30 

ОП.08. 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Кабинет иностранного языка  

Словари, стенд «foods», аудио по теме «Business Trip», 

видеоматериалы, раздаточный материал, карты и стенды 

31 

МДК.01.01 

Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

 

 

Кабинет товароведения продовольственных товаров и 

продукции общественного питания 

Нормативно-техническая документация, овоскоп для 

определения качества яиц, натуральные образцы, муляжи, 

лабораторное оборудование, плакаты, схемы по разделам: 

«Плоды, овощи, грибы и продукты переработки», 

«Зерномучные и хлебобулочные изделия», «Сахар, мед, 

крахмал и кондитерские изделия», «Вкусовые товары», «Мясо 

и мясные товары», «Пищевые жиры», «Пищевые 

концентраты», «Яйцо и яичные товары», «Рыба и рыбные 

товары», «Молоко и молочные товары». 

 Портреты основоположников научного товароведенья.  

Презентации, видеофильмы. 

Фонд оценочных средств для контроля знаний 

32 

МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания  

-банкетные столы, приставной стол (гаридон); 

-барная стойка;  

- барные табуреты; 



 

 

-барная стенка; 

-столовое  белье (скатерти, ручники, салфетки); 

-фарфоро-фаянсовая посуда; 

-стеклянная посуда; 

-металлическая посуда и столовые приборы; 

-керамическая посуда; 

- образцы меню различных типов предприятий общественного 

питания 

33 

МДК.02.02 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Кабинет психологии и этики профессиональной 

деятельности 

-тесты; 

- памятки; 

- видеофильмы;  

-стенд «Психологическая служба информирует» 

34 

МДК.02.03 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общественного питания 

Кабинет менеджмента и управления персоналом 

- стенды; 

- видеофильмы; 

- презентации 

35 

МДК.04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

 

 

Кабинет метрологии и подтверждения соответствия 

Нормативно-правовая, техническая и технологическая 

документация:  

-законы, технические регламенты;  

-стандарты разных категорий;  

-сертификаты и декларации соответствия, технологические 

карты, технико-технологические карты; 

- сборники рецептур блюд и кулинарных изделий; 

- калькуляционные карточки; 

- глоссарии 

36 

МДК.04.02 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

 

 

Лаборатория технологии приготовления пищи 

Нормативно-правовая, техническая и технологическая 

документация:  

-законы, технические регламенты;  

-стандарты разных категорий; 

 -сертификаты и декларации соответствия; 

- технологические карты; 

- технико-технологические карты.   

Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий; 

- калькуляционные карточки; 

- измерительные и расчетные приборы и инструменты: весы, 

линейки, микрокалькуляторы, лупы. 

Лабораторная посуда: чашки Петри, колбы, мензурки и 

цилиндры с градуированной шкалой,  пробирки, стаканы, 

воронки 

37 

МДК 01.04  

Технология 

приготовления пищи 

 

 

Лаборатория технологии  приготовления пищи 

- видеофильмы; 

-блендер; 

-весы кухонные; 

- духовка Saturn; 

-место кассира; 

-мармит универсальный;  

-микроволновая печь;  

-мойка для посуды; 

-мясорубка  



38 

МДК 01.05 Барное дело 

 

 

Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания  

-банкетные столы; 

- приставной стол (гаридон); 

-барная стойка;  

-барные табуреты; 

-барная стенка; 

- столовое белье (скатерти, ручники, салфетки); 

-фарфоро-фаянсовая посуда; 

-стеклянная посуда; 

-металлическая посуда и столовые приборы; 

-керамическая посуда; 

-образцы меню различных типов предприятий общественного 

питания 
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УП.05 Учебная 

практика 
Лаборатория технологии  приготовления пищи 

- видеофильмы; 

-блендер; 

-весы кухонные; 

- духовка Saturn; 

-мармит универсальный;  

-микроволновая печь;  

-мойка для посуды; 

-мясорубка;  

- образцы меню; 

- книги рецептов 
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ОП.02 Теоретические 

основы товароведения 

 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы  

продовольственных товаров: 

- схемы, плакаты, муляжи по разделам; 

- натуральные образцы 
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ОП.04 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- плакаты «Правила работы в компьютерном классе», 

«Рабочий   стол операционной системы Windows», «Кнопки 

панели инструментов /Стандартная/ и /Форматирование/», 

«Клавиши клавиатуры для ПК»; 

- схема аппаратного обеспечения ПК; 

- таблица «Стандартные функции для работы с простыми 

данными»; 

- общая схема процесса решения задачи на ПК; 

- принтер; 

- комплект компьютерных презентаций по электронным 

таблицам Excel 
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ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

 

 

Кабинет бухгалтерского учёта: 

- План счетов бухгалтерского учета предприятий, организаций;  

- комплект бланков первичных бухгалтерских документов и 

учетных регистров; 

- комплект учебно-наглядных пособий (законодательные и 

нормативные акты по бухгалтерскому учёту, образцы 

заполнения бухгалтерских документов) 
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ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

 

 

Кабинет метрологии  и стандартизация: 

- законодательная, нормативно-техническая документация: 

законы, стандарты, технические регламенты; 

- глоссарии 
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ОП.11 Маркетинг 

 

 

Кабинет менеджмента и маркетинга: 

- стенды; 

- видеофильмы; 

- презентации 
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МДК.01.01 Основы 

управления 

ассортиментом товаров 

 

МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы 

 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров: 

- натуральные образцы непродовольственных товаров; 

- стандарты, ТУ, прейскуранты, каталоги; 

- коллекции волокон, пластических масс. 

Лаборатория Товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров: 

- нормативно-техническая документация; 

- овоскоп для определения качества яиц; 

- натуральные образцы; 

- муляжи;  

- лабораторное оборудование 
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УП.04 Учебная 

практика 

 

 

Лаборатория технического оснащения торговых 

организаций 

- весы РП-1; 

- виноскоп; 

- компрессор с холодильным агрегатом ФАК-0; 

- контрольно-кассовый аппарат; 

- смеситель «Воронеж»; 

- электронные весы 
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ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

 

 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

- компьютер; 

- медиапроектор; 

- Положения (стандарты) бухгалтерского учета; 

- План счетов бухгалтерского учета предприятий, организаций;  

- - комплект учебно-наглядных пособий (законодательные и 

нормативные акты по бухгалтерскому учёту, образцы 

заполнения бухгалтерских документов); 

- калькуляторы; 

- компьютерные презентации по отдельным темам курса (на 

диске) 
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УП.05 Учебная 

практика 

 

 

Лаборатория Учебная бухгалтерия: 

- компьютер; 

- медиапроектор; 

-план счетов бухгалтерского учета предприятий, организаций;  

- комплект бланков первичных бухгалтерских документов и  

учетных регистров; 

- комплект образцов заполнения бухгалтерских документов; 

- комплект заданий по учебной практике 

 

Лица, обучающиеся в техникуме, обеспечиваются общежитием в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными 

актами.  

Разработаны и действуют локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы обеспечения обучающихся в техникуме 

(Положение о студенческом общежитии, Перечень документов, 

представляемых при заключении договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии и заселении в общежития ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ДОННУЭТ).  


