
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

 

Раздел 1 Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности** 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

с указанием площади  

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, постоянное 

(бессрочное) 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1 Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, д.7 

Учебное здание 

Кабинет 3-05 (52 м 2) 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

Кабинет 3-03 (86,6м2) 

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936 

от 30.06.2008 

 Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, д.7 

Учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления 

холодных, горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936 

от 30.06.2008 
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десертов и напитков) - 

(81,3 м 2) 

 

Учебный кондитерский 

цех – (35,0 м 2) 

 

Кухня организации 

питания – (51,5 м 2) 

2 Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край, 

ул. Труда, д. 21 

Учебное здание  

Кабинет 1-01 (72м2 ) 

«Организации хранения и 

контроля запасов и 

сырья»; 

«Организации 

обслуживания»; 

«Экологических основ 

природопользования» 

 Кабинет 3-04 (52,6 м 2) 

«Иностранного языка»; 

Кабинет 3-06 (85,4 м 2) 

«Технологии кулинарного 

и кондитерского 

производства», 

«Технического 

оснащения кулинарного и 

кондитерского 

производства»;  

 «Микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены» 

Кабинет 4-05 (70,9 м 2) 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936 

от 30.06.2008 

3 Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край, 

ул. Труда, д. 21 

Лаборатория 4-01  

(69,6 м 2)  «Химии» 

 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936 

от 30.06.2008 
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4 Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, д.7 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288 м 2) 

Открытый стадион с 

элементами полосы 

препятствий (5940 м 2) 

Залы: 

Библиотека (190,0 м 2) 

Читальный зал с выходом 

в Интернет  

Актовый зал (289,0 м 2 ) 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

 Всего (кв. м): 7450,9  м 2 X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам** 

№ п/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений  

и территорий), с перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах (мебель, ТСО, наглядные 

пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении недвижимого 

имущества, где 

расположены объекты, 

подтверждающие 

наличие материально-

технического 

обеспечения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

    

2.1 Основы философии 

История 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Психология общения 

Кабинет 3-05 «Социально-экономических 

дисциплин» 

- ноутбук - 1 (переносной) 

- магнитно-маркерная доска - 1 

- проектор Sanyo PLC-WU3800 - 1 

- звуковые колонки - 2 

- жалюзи оконные металлические горизонтальные -3 

- рабочее место преподавателя-1 

- рабочие места по количеству обучающихся-28 

- стол-парта - 14 

- стул канцелярский - 28 

- комплекты учебно-методической документации 

- комплекты нормативно-правовых документов 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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- комплекты презентаций 

- журналы - 2 

- паспорт кабинета 3-05 

2.2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 3-03 «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

- стол компьютерный-14 

- стул компьютерный-14 

- стул канцелярский-6 

- стол для принтера-1 

- стеллаж для вещей студентов-1 

- стол однотумбовый компьютерный (лаборант)- 1 

- стол двухтумбовый компьютерный (преподаватель)-1 

Технические средства обучения (ТСО): 

- персональный компьютер - 16 

- принтер - 1 

- магнитно-маркерная доска - 1 

- проектор Sanyo PLC-WU3800 -1 

- сетевое оборудование Seitch 2126 G  на 26 портов - 1 

- динамики - 2 

- плакаты - 2 

Наглядные пособия: 

- винчестер. 

- накопитель на гибком магнитном диске. 

- печатающая головка. 

- сетевая карта. 

- оперативная память. 

- защитный экран. 

- магнитная лента (бобина) 

Методическое наполнение кабинета: 
- Домашний ПК. Быстрая компьютерная помощь. 

В.Холмогоров - 1 

- Система интерактивного обучения. Г.А.Дорер - 1 

- Безопасность при работе на ПЭВМ - 1; 

- Вычислительные комплексы, системы и сети - 1 

- Свободный офис. Выпуск 4. Профессиональная 

версия. Рук. пользователя. А.Ковалёв и др   1 

- Учебник. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности – 1 

- Описание комплекса программ "Модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда Moodle" 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 
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(система управления обучением) - 1 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Гигиенические требования к персональным 

вычислительным машинам и организации работ. 

СанПиН 2.2.2.2/41340-03 - 1 

- Оргтехника и технологическое оснащение рабочих 

мест-1 

- Свободный офис. Руководство пользователя -7 

- Система интерактивного обучения. Пособие для 

преподавателей - 1 

- Комплект описания "1С:Предприятие" - 4. 

- Комплект материалов "Консультант плюс. Справочно-

правовые системы" -1/32. 

- Комплект учебно-методической документации 

- Комплект презентаций 

- Паспорт кабинета 3-03 

2.3 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Организации обслуживания 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет 1-01 «Организации хранения и контроля 

запасов сырья», «Организации обслуживания», 

«Экологических основ природопользования» 

1. Оборудование кабинета 

- доска учебная,  

- рабочее место преподавателя, 

- столы,  

- стулья (по числу обучающихся),  

- шкафы для хранения инвентаря, раздаточного 

дидактического материала и др.;  

2.Технические средства 

- компьютер, 

- средства аудиовизуализации, 

3. Методическое наполнение: 

- наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, 

плакаты, DVD фильмы) 

- учебники, журналы 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

2.4 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 3-04 «Иностранного языка» 
1. Оборудование кабинета 

- доска маркерная -1 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

2. Методическое наполнение: 

- комплект учебно-методических пособий; 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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- словари для практических  работ; 

- информационные стенды; 

- карты стран изучаемого языка на английском языке; 

- демонстрационные  печатные пособия: 

- алфавит (настенная таблица) 

- буквы, буквосочетания – 1 компл. 

- транскрипционные знаки английского алфавита – 1 

компл. 

- таблицы по грамматике  

- альбом по странам изучаемого языка – 1 комп.  

- альбом рецептов блюд “Cookery Book” 

- аудио материалы для проведения аудирования. 

- электронные презентации -18 

3.Технические средства обучения: 

- компьютер  

- колонки 

 

2.5 Техническое оснащение 

организаций питания 

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

ПМ.01 Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

ПМ.02 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Кабинет 3-06 «Технологии кулинарного и 

кондитерского производства»; «Технического 

оснащения кулинарного и кондитерского 

производства»;  «Микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены»  (52 м²) 

1.Основное оснащение 

-рабочие столы -16 

-стулья-лавки -16 

-шкаф для поурочных планов, методических 

разработок, дидактического материала 

-стенды (тематического оформления -11) 

-доска меловая-1 

-доска-маркерная-1 

-стол однотубовый-1 

2.Технические средства:  

- компьютер -1,  

- средства аудиовизуализации - 2,  

- принтер-1 

- наглядные пособия (DVD фильмы, мультимедийные 

пособия) 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-муляжи по дисциплине «Кулинария» -22 

-муляжи по дисциплине «Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий» -11 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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ПМ.03 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.05 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ.06 Организация и 

контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

-стенд «Классификация овощей» - 9 

-стенд «Разделка свиной и бараньей туши»-1 

- стенд «Разделка говяжьей туши» 

-стенд «Профессиональная характеристика» -1 

-плакаты по «Кулинарии» -40 

-плакаты по Технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий  - 7 

-литература по дисциплинам «Кулинария», 

«Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий»  

-методические пособия по проведению лабораторных 

работ   
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2.7 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Охрана труда 

Кабинет 4-05 «Безопасность жизнедеятельности», 

«Охрана труда» 

1.Основное оборудование  

-Рабочие столы-2;  

-Стулья-30;  

-Стеллаж-1; 

-Полка-1; 

 -Доска меловая-1;  

-Стол преподавателя с одной тумбой- 

- Тумба-2;  

-Стол-парта-14 

2.Технические средства обучения 

-DVD-плеер-1  

-Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

Стенды: 

- Боевое знамя воинской части-1 

- Военная присяга-1 

- Офицерский корпус России-1 

-Повседневная деятельность воинской части-1 

-Статус военнослужащего-1 

-Государственные символы России-1 

-Герб Российской Федерации-1 

-Герб Красноярского края-1 

-Герб Сосновоборска-1 

Биографии 

- А. Я. Невский-1 

-.А. В. Суворов-1 

-.Г. К. Жуков-1 

Плакаты: 

-Вооруженные силы РФ-1 

-Техника и вооружение ВМФ-1 

-Техника и вооружение ВВС-1 

-Техника и вооружение СВ-1 

-Средства индивидуальной защиты-1 

-Коллективные средства защиты-1 

-Стихийные бедствия-1 

-Помощь пострадавшему-1 

-Раны и кровотечения-1 

- Оказание первой помощи-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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2.8 Химия Лаборатория 4-01 «Химии» 

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор ареометров 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы технические с разновесами 

Весы аналитические с разновесами 

Весы электронные учебные до 2 кг 

Гигрометр (психрометр) 

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический  

Колонка адсорбционная 

Магнитная мешалка 

Нагреватель для пробирок 

рН-метр милливольметр 

Спиртовка  

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Установка для титрования 

Центрифуга демонстрационная 

Шкаф сушильный  

Электроплитка лабораторная 

Посуда:  

Бюксы  

Бюретка прямая с краном или оливой  

вместимостью 10 мл, 25 мл  

Воронка лабораторная  

Колба коническая разной емкости  

Колба мерная разной емкости  

Кружки фарфоровые  

Палочки стеклянные  

Пипетка глазная  

Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью 

Пипетка с делениями разной вместимостью 

Пробирки 

Стаканы химические разной емкости  

Стекла предметные  

Стекла предметные с углублением для капельного 

анализа  

Ступка и пестик  

Тигли фарфоровые  

Цилиндры мерные  

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



11 

Чашка выпарительная  

Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой  

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груша резиновая для микробюреток и пипеток  

Держатель для пробирок  

Ерши для мойки колб и пробирок  

Капсулаторка  

Карандаши по стеклу  

Кристаллизатор  

Ножницы  

Палочки графитовые  

Трубки резиновые соединительные. 

Штатив лабораторный для закрепления посуды и 

приборов  

(штатив физический с 2-3) лапками 

Штатив для пробирок  

Щипцы тигельные  

Фильтры беззольные  

Трубки стеклянные  

Трубки хлоркальциевые  

Стекла часовые  

Эксикатор  

Химические реактивы (количество в зависимости от 

числа групп, человек). 

2.9 ПМ.01 Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

ПМ.02 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков) 
-Рабочее место преподавателя. 

-Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой 

посуды). 

-Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мульти-медийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

-Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

-Весы настольные электронные-1; 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



12 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.03 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.06 Организация и 

контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

Учебная практика 

-Пароконвектомат-1; 

-Конвекционная печь или жарочный шкаф-1; 

-Микроволновая печь-1; 

-Расстоечный шкаф-1; 

-Плита электрическая-1; 

-Фритюрница-1; 

-Электрогриль (жарочная поверхность)-1; 

-Шкаф холодильный-1; 

-Шкаф морозильный-1; 

-Шкаф шоковой заморозки-1; 

-Льдогенератор-1; 

-Тестораскаточная машина-1; 

-Планетарный миксер-1; 

-Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1; 

-Мясорубка-1; 

-Овощерезка или процессор кухонный-1; 

-Слайсер-1; 

-Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов) или процессор кухонный-1; 

-Миксер для коктейлей-1; 

-Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)-1; 

-Машина для вакуумной упаковки-1; 

-Кофемашина с капучинатором-1; 

-Ховоли (оборудование для варки кофе на песке)-1; 

-Кофемолка-1; 

-Газовая горелка (для карамелизации)-1; 

-Набор инструментов для карвинга-1; 

-Овоскоп-1; 

-Нитраттестер-1; 

-Машина посудомоечная-1; 

-Стол производственный с моечной ванной-1; 

-Стеллаж передвижной-1; 

-Моечная ванна двухсекционная-1 

2.10 ПМ 01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

Учебный кондитерский цех. 

-Рабочее место преподавателя. 

-Место для презентации готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  
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сложного ассортимента 

 

ПМ 02. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

ПМ 03. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

ПМ.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подго-товки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

ПМ 05. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

-Весы настольные электронные-1 

-Конвекционная печь-1 

-Микроволновая печь-1 

-Подовая печь (для пиццы)-1 

-Расстоечный шкаф-1 

-Плита электрическая-1 

-Шкаф холодильный-1 

-Шкаф морозильный-1 

-Шкаф шоковой заморозки-1 

-Льдогенератор-1 

-Фризер-1 

-Тестораскаточная машина (настольная)-1 

-Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный)-1 

-Тестомесильная машина (настольная)-1 

-Миксер (погружной)-1 

-Мясорубка-1 

-Куттер или процессор кухонный-1 

-Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)-1 

-Пресс для пиццы-1 

-Лампа для карамели-1 

-Аппарат для темперирования шоколада-1 

-Газовая горелка (для карамелизации)-1 

-Термометр инфрокрасный-1 

-Термометр со щупом-1 

-Овоскоп-1 

-Машина для вакуумной упаковки-1 

-Производственный стол с моечной ванной-1 

-Производственный стол с деревянным покрытием-1 

-Производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый)-1 

-Моечная ванна (двухсекционная)-1 

-Стеллаж передвижной-1 

 

Ул. Труда, д. 21 

 

№ 695742 
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кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПМ 06. Организация и 

контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

Учебная практика 

2.11 ПМ 01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

 

ПМ 02. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

ПМ 03. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Кухня организации питания 

-Весы настольные электронные-1; 

-Пароконвектомат-1 

-Конвекционная печь или жар-1; 

-Микроволновая печь-1; 

-Расстоечный шкаф-1; 

-Плита электрическая-1; 

-Фритюрница-1; 

-Электрогриль (жарочная поверхность)-1; 

-Шкаф холодильный-1; 

-Шкаф морозильный-1; 

-Шкаф шоковой заморозки-1; 

-Льдогенератор-1; 

-Стол холодильный с охлаждаемой горкой-1; 

-Тестораскаточная машина-1; 

-Планетарный миксер-1; 

-Диспенсер для подогрева тарелок-1; 

-Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)-1; 

-Мясорубка-1; 

-Овощерезка-1; 

-Процессор кухонный-1; 

-Слайсер-1; 

-Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов)-1; 

-Миксер для коктейлей-1; 

-Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)-1; 

-Машина для вакуумной упаковки-1; 

-Кофемашина с капучинатором-1; 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  
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ПМ.04 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

ПМ 05. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

ПМ 06. Организация и 

контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

-Ховоли (оборудование для варки кофе на песке)-1; 

-Кофемолка-1; 

-Лампа для карамели-1; 

-Аппарат для темперирования шоколада-1; 

-Сифон-1; 

-Газовая горелка (для карамелизации)-1; 

-Машина посудомоечная-1; 

-Стол производственный с моечной ванной-1; 

-Стеллаж передвижной-1; 

-Моечная ванна двухсекционная-1. 

Кондитерский цех организации питания: 

-Весы настольные электронные-1 

-Конвекционная печь-1 

-Микроволновая печь-1 

-Подовая печь (для пиццы)-1 

-Расстоечный шкаф-1 

-Плита электрическая-1 

-Шкаф холодильный-1 

-Шкаф морозильный-1 

-Шкаф шоковой заморозки-1 

-Тестораскаточная машина (настольная)-1 

-Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный)-1 

-Тестомесильная машина (настольная)-1 

-Миксер (погружной)-1 

-Мясорубка-1 

-Куттер-1 

-Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)-1 

-Пресс для пиццы-1 

-Лампа для карамели-1 

-Аппарат для темперирования шоколада-1 

-Сифон-1 

-Газовая горелка (для карамелизации)-1 

-Термометр инфрокрасный-1 

-Термометр со щупом-1 

-Овоскоп-1 

-Машина для вакуумной упаковки-1 

-Производственный стол с моечной ванной-1 

-Производственный стол с деревянным покрытием-1 

-Производственный стол с мраморным покрытием 
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(охлаждаемый)-1 

-Моечная ванна (двухсекционная)-1 

-Стеллаж передвижной-1 

2.12 Физическая культура Спортивный зал корпус А;  

1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы -2 

2.Стулья -5 

3.Шкаф для хранения книг и методической литературы 

-2 

4.Стеллаж -1 

5.Полка -1 

6.Стол однотумбовый -2 

2. Технические средства обучения 

1.Телевизор-1 

2.Видеоплеер-1 

3.Мини-система-1 

4.Мегафон-1 

5. Спортивный инвентарь  

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Методическая литература по дисциплине 

2.Учебно-методический комплект по дисциплине 

физическая культура-4 

3. Видеоматериал на видеокассетах-12 

4. Таблицы и схемы по изучаемым видам спорта- 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основные элементы: 

1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

 6.Рукоход – 2 

Место для стрельбы 

Основное оборудование: 

1.Пулеулавливатель – 1 

2.Мишени – 1 

3.Столы – 2 

4. Каремат – 2 

5. Лавки – 3 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, д. 7 

ул. Труда, д. 21 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 
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6. Винтовка – 4 

7.Пистолет – 2 

8.Падающие мишени – 6 

 

 

    Дата заполнения « _____ »  _____________ г. 

 

Директор КГБПОУ «Сосновоборский 

механико технологический техникум» 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Алексей Викторович Кривулин 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 


