
СПРАВКА 

о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности ОГА ПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

№ Наименование 

предмета, вид 

образовательной 

программы 

Наименование оборудованных 

зданий и перечня основного 

оборудования 

Адрес помещения Собственност

ь или иное 

вещное право 

владения 

Документ, основание 

возникновения права 

1 2 3 4 5 6 

1 ОУД.01 Русский 

язык и литература 
Кабинет «Русского языка и 

литературы»: 

Стол преподавателя-1, столы 

ученические – 15, стулья- 30, 

Таблицы по орфографии, АРМ 

преподавателя, мультимедиа 

проектор, учебная литература.  

Презентации по русскому языку: 

Синтаксис. Морфология. Сложное 

предложение.культура речи. 

Стилистика. Словари. 

Фразеологизмы. Лексика. Язык и 

общество и др. 

Презентации по литературе: 

А.А. Ахматова, А.А., Блок, И.А. 

Бунин, М.А. Булгаков, Н.С. Н.В. 

Гоголь, Гумилев, А.М. Горький, Р. 

Гамзатов,  С.А. Есенин, А.И. 

Куприн, Л.Н. Толстой, В.В. 

Маяковский, Н.А. Некрасов, Н.А. 

Островский, М.А. Шолохов и др. 

DVD диски: 

1.Бунин И.А- Повести и рассказы 

2.Александр Блок- Стихотворения 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, п. 

Вейделевка, ул. 

Гайдара, дом 22. 

Собственность Ведомость бухгалтерии  



и поэма 

3.Гоголь Н.В- Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем 

4.Гоголь Н.В- Вечера на хуторе 

близ Диканьки 

5.Салтыков -Щедрин М.Е- Иуда 

Головлев 

6.Толстой Л.Н- Война и мир (часть 

1-2) 

7.Толстой Л.Н- Живой труп 

8.Чехов А.П- Человек в футляре  

9.Достоевский Ф. М. Братья 

Карамазовы- Историческое кино  

10.Тарас  Бульба от любви до 

ненависти  

 11.Уильям Шекспир- Гамлет… 

2 ОУД.02 

Иностранный язык 

ОУД.12 География 

УД.13 Основы 

деловой культуры 

Кабинет «Географии и 

Иностранного  языка»:  

Стол преподавателя - 1, стул 

преподавателя, столы ученические 

- 10, стулья – 20, учебная 

литература, стенді. 

Презентации по темам: Россия, 

Великобритания-GreatBritain, 

Англоговорящиестраны, 

Жизньмолодежи – Lifeoftheyouth, 

Великие люди 

страныизучаемогоязыка-

GreatpeopleofEnglishspeakingcountry

, Телевиденье –Television, Спорт-

Sport, ЗОЖ. Экология.- Health. 

Ecological protection, Еда- 

Meals.,Покупки- Shopping, 

Путешествие – Travelling. 

 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, пос. 

Вейделевка, ул. 

Гайдара, 22 

 

Собственность Паспорт комплексно-

методическогообеспечениякабинет

а №12 



3 ОУД.03 Математика 

УД.15 Основы 

предпринимательств

а 

 

Кабинет  «Математика и  

экономические дисциплины »:  

Стол преподавателя - 1 , 

 Стол-парта 2-х местная   -10 шт. 

2. Стул                                 - 22 шт. 

3. Трибуна                          - 1    шт. 

4.Доска аудиторная           - 1    шт. 

5. Шкаф книжный               -2 шт. 

6. Экран для проектора     - 1    шт. 

7. ПК- рабочее место        - 1    шт. 

9. Стол учительский         - 1    шт. 

10. Тумбочка                     -  3    шт 

Комплект моделей по теме 

«Геометрические тела и 

поверхности»  

Презентации по темам: 

Выпуклость графика функции, 

Определенный интеграл, Призма, 

виды призм, Шар и сфера, Объем 

шара, Первообразная. 

Неопределенный интеграл, Работа 

переменной силы, Цилиндр, 

Объемы многогранников, Объем 

шара, шарового сегмента, 

Квадратные уравнения, 

Иррациональные уравнения, 

Комплексные числа, Векторы.виды 

векторов, Скалярное произведение 

векторов, Тригонометрические 

функции числового аргумента, 

Графики тригонометрических 

функций, Теоремы о параллельных 

плоскостях, Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность 

плоскостей, Логарифмическая 

функция, Показательная функция, 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара,дом.22 

Собственность Ведомость бухгалтерии 



Касательная и нормаль к кривой, 

Исследование функции и 

построение графика,  

 

4 ОУД.04 История 

 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

УД.14 Православная 

культура 

 

Кабинет  «Общественных 

дисциплин»:  

стол преподавателя – 1 шт. 

стол обучающегося  14 шт. 

Стулья – 26шт 

Мультимедиа проектор  - 1 шт. 

ПК преподавателя (системный 

блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор) 

Колонки 2 шт 

Wi-Fi оборудование 

Доска ученическая 

Экран 

Видеофильмы 

1.История России 20 века  

2.Великая Отечественная война 

(фильма) 

3.Интервью с Путиным 

4.Коллекционный сборник 

исторических фильмов ( 6 

фильмов)  

5.История государства Российского 

(1 часть) 

6.История государства Российского 

(2 часть) 

7.Исторические блокбастеры  

(9фильмов) 

8.Историческое кино (5 фильмов) 

9.Страницы истории 

10.Вторая мировая война (10 

фильмов) 

11.Страницы истории. Великая 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский  

район, 

п. Вейделевка, 

улица Гайдара, дом 

22 

Собственность Ведомость бухгалтерии 

 



Русь (10 фильмов) 

12.Пётр I /Завещание. 

13.Исторические фильмы (4 

фильма) 

14.Рассекреченная история (12 

фильмов) 

15.Князь Владимир 

16.Царь (Об Иване Грозном) 

17.Коллекционный сборник 

исторических 

фильмов (6фильмов) 

18.Гражданская война  (16 

фильмов)  

19.Сборник исторических фильмов 

(7 фильмов) 

20.Белгородская область. Путь 

созидания. 

21.Борис Годунов. 

22. Брестская крепость. 

23.Романовы  (8 фильмов). 

24.Падение империи. 

Презентации 

1.Культура Древней Греции 

2.Культура Древнего Египта. 

3.Культура Древнего Рима. 

4.Древние славяне. 

5.Культура Древней Руси. 

6..Первые русские князья. 

7.Защитники земли русской 

8..Сергей Радонежский 

9.Куликовская битва 

10.Россия в 16 веке 

11.Россия в 17 веке 

12. Россия в 18 веке 

13. Россия в 19 веке 

14 Россия в первой мировой войне 



15.Февральская революция 

16. Гражданская война 

17.Индустриализация в СССР 

18.Коллективизация в СССР 

19.План Барбаросса 

20. Сталинградская битва 

27.Курская битва 

28 СССР на завершающем этапе 

войны 

29. Роль Жукова 

32.Европа после второй мировой 

войны 

34. Глобализация и глобальные 

проблемы.  

Карты 

1.Древняя Греция 

2.Русь в 9-12 веках 

3..Российское государство в 16 веке 

4.Российское государство в 17веке 

5.Российская империя в 18веке  

6.Нашествие Наполеона 

7.Россия в 19-начале 20века 

8..Русско-японская война 

9.Революция 1905 – 1907 годов. 

10.Первая мировая война 

11.Иностранная военная 

интервенция 

12. Гражданская война 

13.Вооружённое восстание в 

Петрограде. 

14.Великая Октябрьская 

социалистическая революция. 

15.Установление Советской власти 

в Москве. 

16 Западная Европа после первой 

мировой войны. 



17.Вторая мировая война 1939 – 

1945 гг. 

18.Великая Отечественная война  

1941 – 1945 гг. 

 19..Курская битва 

20.Восстановление и развитие 

народного хозяйства   в 1946 – 

1958гг. 

21.Культурное развитие СССР в 

годы советской власти. 

22.Народное хозяйство СССР 1961 

– 1981гг. 

23.Основные направления 

экономического развития СССР в 

1986 – 1990гг. 

24.Политическая карта мира. 

 

5 ОУД.05Физическая 

культура 

ФК. ОО Физическая 

культура 

 

Спортивныйзал: 
Баскетбольный мяч -9шт, 

Велосипед -5шт, 

Гетры футбольные-15шт, 

Граната для метания 700гр-5шт, 

Граната для метания 500гр-4шт. 

Карниз -2шт., 

Клюшка хоккейная-5шт, 

Козёл спортивный -1шт, конь гим.-

1шт, 

Мостик отталкивающий -2шт,  

Комплект лыж – 16шт, 

Коньки хоккейные -6шт, 

Кубок-1шт, 

Мат гимнастический -6шт, 

Мяч волейбольный -34шт, 

Мяч для б/тенниса -2шт, 

Мяч теннисный(шарик) - 

91шт, 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район,п.Вейделевка

, ул.Гайдара 22. 

Собственность Оборотная ведомость ОС в 

оперативном учёте. 

Ведомость по нематериальным 

активам. 



Мяч футзал(минифутбол)-5шт, 

Мяч футбольный -3шт, 

Обруч-10шт, 

Перекладина- 1шт, 

Ракетка для н/тенниса-19шт, 

Сетка волейбольная-1шт, 

Сетка для н/теннися-6шт, 

Сетка футбольная -1шт, 

Скакалка-10шт, 

Скамейка- 1шт, 

Стенка гимнастическая -4шт, 

Стол ученический -1шт, 

Форма вратаря – 1шт, 

Форма футбольная -15шт, 

Шахматы – 9шт, 

Антенна для волейбола-1шт, 

Секундомер 1шт, 

Сетка для гандбола-2шт, 

Стол б/у -1шт, 

Стул -5шт, 

Шкаф -2шт, 

Шашки -9шт, 

Форма волейбольная-10шт,(жен). 

Лопата-4шт. 

Тюль -5,6м. 

Волан 4шт, 

Компас-1шт, 

Кресло 3х секционное-39.(13шт.) 

Свисток-1шт, 

Пульки -1шт., 

Коньки фигурные -1шт, 

Игла для накачивания – 12 шт, 

Ткань портьерная 8м, 

Стол теннисный -4шт, Палатка -

3шт. 

6 ОУД.06 ОБЖ Кабинет  «ОБЖ и БЖ»:  Россия, Собственность Ведомость по нематериальным 



ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Стол преподавателя, столы 

ученические-12 шт., наглядные 

пособия ,  макеты ММГ 

преподавателя –2 шт. учебная 

литература,. Уголок «Безопасное 

обучение» 1 шт 

Мультимедиа проектор 1 шт 

ПК преподавателя (системный 

блок, монитор, клавиатура) 

Колонки 2 шт 

Принтер 1 шт 

Wi-Fi оборудование 

Доска ученическая 

Экран 

Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания ГП5- 275 шт. 

Санитарная сумка «ФЭСТ» 1 шт. 

Аптечка автомобильная 1 шт. 

Первичные средства 

пожаротушения 1 шт. 

Макеты автомата Калашникова 2 

шт. 

Дозиметр РВХ -1 шт. 

Пневматические винтовки МР -512- 

2 шт. 

Тренажёр сердечно-лёгочной 

реанимации «Александр» 3 шт. 

ЦОР (презентации) 

«ЧС природного и техногенного 

характера» 

«Аварийно – спасательные и 

другие неотложные работы» 

«Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны» 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

П. Вейделевка, ул. 

Гайдара, д.22 

№14 

активам  

 



«Современные средства 

поражения» 

«Курение. Причины и следствие» 

«Правила поведения в условиях ЧС 

природного и техногенного 

характера» 

«Перечень составов и воинских 

званий военнослужащих ВСРФ» 

«Виды оружия массового 

поражения» 

«Структура ВСРФ» 

«Вооруженные силы Российской 

Федерации» 

«Организационная структура ВС 

РФ: виды, рода войск, их состав, 

вооружение и предназначение» 

«Ордена и медали России» 

«Вооруженные силы России» 

«Символы воинской чести» 

«Секретный полигон» 

«АК – 47» 

«Влияние алкоголя на организм 

человека» 

«Основы обороны государства» 

«Первая помощь при ранениях» 

«Здоровье человека» 

«Основные мероприятия ГО по 

защите населения от ЧС мирного и 

военного времени» 

7 ОУД.07 

Информатика 
Лаборатория «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

Стол  преподавателя -1 шт; 

Стол обучающегося – 10 шт; 

Компьютерный стол – 11 шт; 

Стулья – 24 шт; 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара 22. 

Собственность Ведомость бухгалтерии 



АРМ  преподавателя – 1 щт; 

АРМ обучающегося (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) 

– 11 шт; 

Принтер HP 1022 – 1 шт; 

МФУ DCP-7057R brother – 1 шт; 

Web-камера – 2 шт; 

Колонки – 5 шт; 

Блок бесперебойного питания – 1 

шт; 

Настольный коммутатор 8-

портовый – 2 шт; 

 

Программное обеспечение 

образовательного процесса: 

Операционная система WindowsXP 

2010; 

Операционная система Windows 7; 

Офисный пакет программ MS 

Office (Word, Excel, Access, Power 

Point…)  

Paint; 

ПО для создания тестов и 

проведения тестирования MyTest; 

Интернет Цензор; 

8 ОУД. 08 Физика Кабинет «Физики»:  

стол демонстрационный(1), стол 

ученический(13), Стул 

ученический(26), доска классная. 

ТСО: проектор мультимедийный, 

системный блок, монитор, принтер, 

колонки, комплект наборов для 

кабинета физики(14): набор 

демонстрационный «Механика», 

набор демонстрационный 

«Молекулярная физика», набор 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара 22. 

Собственность Оборотная ведомость ОС в 

оперативном учете 



демонстрационный 

«Термодинамика», набор 

демонстрационный 

«Электростатика», набор 

демонстрационный 

«Электромагнетизм», набор 

демонстрационный «Колебания и 

волны», набор демонстрационный 

«Оптика», набор 

демонстрационный «Астрономия», 

набор штативов(13), набор 

лабораторный «Молекулярная 

физика», набор лабораторный 

«Колебания и волны», набор 

лабораторный «Оптика», набор 

лабораторный «Электродинамика», 

набор лабораторный 

«Электромагнетизм», генератор, 

генератор низкой частоты, прибор 

для демонстрации волновых 

явлений, магнитU-образный, 

магнит полосовой(2), набор 

лабораторный «Кристаллизация», 

прибор для изучения правила 

Ленца, термометр(15), набор 

лабораторный «Механика»(8) 

9 ОУД.9 Химия 

 

ОУД.11 Биология 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Кабинет «Химии, биологии 

микробиологии, санитарии и 

гигиены» 

Стол преподавателя -1 

Столы ученические -13  

Стулья ученические прямые-26 

Мультимедиа ,проектор 

Шкаф вытяжной 

Микроскоп 

Прибор для получения газов-5 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара, дом 22. 

Собственность Ведомость бухгалтерии  



Учебная литература 

Портреты ученых: Д.И.Менделеев, 

А.Лавуазье 

Таблицы и плакаты по химии(25) и 

биологии(18) 

Наборы коллекций: 

1.Минераллы и горные породы -1 

шт. 

2.Каменный уголь-4 

3.Каучук и резина-1 

4.Нефть и продукты ее 

переработки-4 

5.Пластмассы-4 

6.Волокна -4 

7.Металлы-4 

Микролаборатория-2 

Набор № 10 ОС 

Набор №4 ОС 

Набор №5 ОС 

Набор №9 ОС 

Набор атомов для составления 

формул-1 

 

1

0 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация 

Кабинет «Технологии 

кулинарного и кондитерского 

производства, товароведения 

продовольственных товаров, 

технического оснащения и 

организации рабочего места»: 

Столы ученические – 12, стулья – 

24, рабочее место ученика, 

принтер, копировальный аппарат, 

мультимедиа проектор, экран, стол 

преподавателя, стенд 

демонстрационный, учебная и 

дополнительная литература. 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара 22. 

Собственность Ведомость бухгалтерии 



рабочего места 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

МДК 01.01 

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 04.01 

МДК 05.01 

МДК 06.01 

МДК 07.01 

МДК 08.01 

 

Презентации: 

Технология приготовления щей, 

механическая обработка рыбы, 

механическая обработка мяса, 

овощи, полуфабрикаты из птицы, 

сладкие блюда, холодные блюда, 

изделия из теста. 

Диски:  

Повар, кондитер (холодные блюда, 

закуски, соусы, первые блюда, 

вторые блюда, изделия из теста, 

сладкие блюда, напитки) 

Карвинг; 

Кулинария (энциклопедия вкусной 

жизни) 

1

1 

Учебная практика 

УП.01.01 

УП.02.01 

УП.03.01 

УП.04.01 

УП.05.01 

УП.06.01 

УП.07.01 

УП.08.01 

 

Лаборатория: «Учебный 

кулинарный и кондитерский 

цех» 

Экран  

Компьютер 

Мультимедийное устройство  

- стол разделочный – 10 шт. 

- стол производственный – 2 шт. 

- стол демонстрационный - 1 шт. 

- плита электрическая - 4 шт. 

- ванна моечная – 2 шт. 

- холодильник – 1 шт. 

- вытяжка – 2 шт. 

- водонагреватель электрический – 

1 шт. 

- электоромясорубка – 1 шт. 

- миксер – 6 шт. 

- мясорубка – 1шт. 

- блендер -2 шт. 

- весы электронные -6 шт. 

- кастрюля – 7 шт. 

Россия, 

Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара 22. 

Собственность Ведомость бухгалтерии 



- ковш – 8 шт. 

- корзина – 5 шт. 

- лопатка – 11 шт. 

- масленка - 5 шт. 

- миска – 11 шт 

- набор кастрюль  - 3 шт. 

- нож - 10 шт 

- противень – 3 шт. 

- ситечко – 2 шт. 

- сито (мал) -3 шт. 

- сито – 9 шт. 

- скалка – 5 шт. 

- сковорода – 6 шт. 

- ведро с крышкой -3 шт. 

- венчик – 3 шт. 

- воронка – 1 шт. 

- горшок для запекания - 8 шт. 

- доска разделочная – 2 шт. 

- картофелемялка - 2 шт. 

- кисть силиконовая – 5 шт. 

- клеенка - 28 м. 

- скатерть – 10 м. 

- кружка мерная – 5 шт. 

- мешок кулинарный – 1 шт. 

- молоток – 2 шт. 

- набор для карвинга  - 1 шт. 

- набор ножей – 1 шт. 

- набор посуды  - 1 шт. 

- набор столовых  приборов  - 1 шт. 

- набор форм печенья  - 2 шт. 

- ножницы кухонные  - 3 шт. 

- открывалка - 1 шт. 

- пицерезка  - 3 шт. 

- поднос  - 3 шт. 

- подставка под горячее  - 7 шт. 

- половник  - 3 шт. 



- разнос столовый  - 6 шт. 

- салатник стекло гладкий – 4 шт. 

- сервиз столовый – 1 шт. 

- терка – 5 шт. 

- тестомес дер. – 1 шт. 

- блендер погружной -2 шт. 

- блюдо на ножке – 1 шт. 

 - кофеварка нерж. 0,380 мл -1 шт. 

- планшет 0,9х0,95 (6 карманов) – 1 

шт. 

- блинница - 1 шт.  

- вафельница - 1 шт. 

- воронка силиконовая – 5 шт. 

- подставка под мойку – 1 шт. 

- полка под посуду – 1 шт. 

- тестомесильная машина -1 шт. 

- фритюрница - 1 шт. 

- кофемолка - 1шт. 

- микроволновая печь - 1 шт. 

- соковыжималка для цитрусовых -

1 шт. 

- форма кекс  - 10 шт. 

- форма печенья – 1 шт. 

- форма силиконовая – 5 шт. 

- форма квадратная -1 шт. 

- шприц кондитерский – 2 шт. 

- шумовка - 3 шт. 

- колпак повара с сеткой – 15 шт. 

- костюм поварск. жен. 17 шт. 

 - фартук – 16 шт. 

- утюг – 1 шт. 

- плита индукционная – 8 шт. 

- доска разделочная 400х300х12мм 

белая - 8 шт. 

- доска разделочная 400х300х12мм 

зеленая - 8 шт. 



- доска разделочная 400х300х12мм 

красная- 8 шт. 

- доска разделочная 400х300х12мм 

синяя - 8 шт. 

- шкаф пекарный – 1 шт. 

- пароконвектомат- 1 шт.  

- гастроемкость - 11 шт. 

- подставка под пароконвектомат – 

1 шт. 

 


