
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Кабинет Статус  № Ответственный Специальность Учебная дисциплина Оборудование ТСО НСО 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 9 Столбова А.В. 19.02.10 ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; ОП.07 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга;ОП.15В основы 

предпринимательства; 

ОП.13 бухгалтерский учет 

в общественном питании с 

разделом "Калькуляция и 

учет" 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

Ноутбук, 

колонки(свои)

, 

мультимедий

ная система, 

калькуляторы  

 

Натуральн

ые 

образцы 

продуктов, 

муляжи, 

плакаты,D

VD диски 

 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 41 Шиляева Л.В. 19.02.10 ОУД.05 История; ОГСЭ.01 

Основы философии; 

ОГСЭ.02 История; ОУД.12 

Обществознание(вкл. 

экономику(2курс) и право) 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 43 Бахтина Е.В. 19.02.10 ОУД.04 Математика; ЕН.01 

Математика; ОУД.08 

Астрономия; ОУД.10 

Физика 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

кабинет 42,

49 

Сидорова Е.М., 

Пономарева И.А. 

 

19.02.10 ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.02 Литература 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

  



 шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 33 Машковцева 

И.О. 

 

19.02.10 ОУД.14 основы проектной 

деятельности 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 12 Корюкина К.С. 19.02.10 ОП.14 В Введение в 

специальность 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

иностранного 

языка; 

 

кабинет 15,

37 

Ушакова С.Н. 

Вотинцева Е.М. 

 

19.02.10 ОУД.03 Иностранный 

язык; ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

Компьютер 

преподавателя 

с колонками 

 

DVD-

диски, 

плакаты 

 

информационн

ых технологий 

в 

профессиональ

кабинет 40,

35 

Попов Д.В. 

Корякина М.Л. 

 

19.02.10 ОУД.09.П Информатика; 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

  



ной 

деятельности; 

 

 дидактического 

материала. 

 

экологических 

основ 

природопользо

вания; 

 

кабинет 10 Попова М.В. 

 

19.02.10 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

 Муляжи, 

плакаты 

 

технологическо

го 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства; 

 

кабинет 21, 

22, 

24, 

33, 

34, 

8 

 

Вожегова Т.В., 

Зыкова С.С., 

Семеновых Е.Г.. 

Машковцева 

И.О., Скулкина 

Л.А., Семеновых 

К.М. 

 

19.02.10 ОП.10 Техническое 

оснащение предприятий 

общественного питания; 

ПМ.01 ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, ПМ.07 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

21-ноутбук, 

мультимедий

ная система 

 

 

технологическо

го 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства; 

 

кабинет 32 Маранцева Е.А. 

 

19.02.10 ОП.03 Организация 

хранения и контроль 

запасов и запасов сырья 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

технологическо

го 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства; 

кабинет 32 Маранцева Е.А. 

 

19.02.10 ОП.11 Организация произ-

ва, ПМ.07 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

  



 дидактического 

материала. 

 

технологическо

го 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства; 

 

кабинет 31 Стародубцева 

Т.В. 

19.02.10 ОП.12 Организация 

обслуживания 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

безопасности 

жизнедеятельн

ости и охраны 

труда. 

 

кабинет 31,

25 

Решетникова 

И.Б., Кузьмин 

О.М. 

 

19.02.10 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; ОП.09 

Безопасность жизнед-

ти;ОП.08 Охрана труда 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

химии; 

 

Лабора-

тория 

 

44 Зыкова Г.И. 

 

19.02.10 ОУД.11.П Химия; ЕН.03 

Химия 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

метрологии и 

стандартизации

; 

 

Лабора-

тория 

 

29 Семечкина И.Г. 

 

19.02.10 ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

  



дидактического 

материала. 

 

микробиологии

, санитарии и 

гигиены. 

 

Лабора-

тория 

 

45 Симакова В.С. 

 

19.02.10 ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве; 

ОП.02 Физиология питания 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

микробиологии

, санитарии и 

гигиены. 

 

Лабора-

тория 

 

45 Симакова В.С. 

 

19.02.10 ОУД.13.П Биология 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

учебный 

кулинарный 

цех; 

 

Лабора-

тория 

 

21,

28,

24 

Вожегова Т.В., 

Зыкова С.С., 

Семеновых Е.Г. 

 

19.02.10 МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

МДК.07.01 

Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  



учебный 

кондитерский 

цех; 

 

Лабора-

тория 

 

22, 

28, 

33, 

34, 

8 

 

Зыкова С.С., 

Машковцева 

И.О., Скулкина 

Л.А., Семеновых 

К.М. 

 

19.02.10 МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов; МДК.07.02 

Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции массового 

спроса и ее отпуск. 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

спортивный 

зал; 

 

Спорт-

комплек

с 

 

б/

н 

 

Жирников А.А. 19.02.10 ОУД.06 Физическая 

культура; ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

   

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий; 

 

спортко

мплекс 

 

б/

н 

 

 19.02.10 ОУД.06 Физическая 

культура; ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

   

стрелковый тир 

(в любой 

модификации, 

включая 

электронный) 

или место для 

стрельбы. 

 

спортко

мплекс 

 

б/

н 

 

Кузьмин О.М. 

 

19.02.10 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; ОП.09 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 

   

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

зал 

 

36 Бойчук Н.В. 

 

19.02.10     



 

актовый зал. 

 

зал 46       

 


