
 
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования  по программам  подготовки специалистов среднего звена 
 

бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Омской области  «Седельниковский агропромышленный техникум » 
(указывается полное наименование и организационно-правовая формасоискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенным изданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 
зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 
территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и 
территорий(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятияфизической 

культуройи спортом, для 
обеспеченияобучающихся

, 

воспитанников 
иработников питаниеми 

медицинским 

обслуживанием, иное) 
с указанием площади(кв. 

м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-ние 

собствен-ника 
(арендода-теля, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимо-го 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 
вения 

права 

(указыва- 
ются 

реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастровы

й 

(или услов- 
ный) номер 

объекта 

недвижимо
сти 

Номер  

записи ре- 

гистрации 
в Едином 

государст- 

венном 
реестреправ 

нанедвижимое 

имущество 
и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений,выданных 

органами, 
осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемио- 
логическийнадзор, 

государственный 

пожарныйнадзор, 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Омская 

область 

Седельниковс

кий район 

с.Седельников

о 

ул.Гоголя 1 

Здание – учебный 

корпус, 

Нежилое 

помещение, 

Назначение: 

административное  

здание 

Площадь: общая 

530,9 кв.м. 

Этажность – 2 

 
Кабинет 

Гуманитарных 

Оперативное 

управление 

 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение Омской 

области  

«Седельниковский 

агропромышленный 

техникум» 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

55- АВ 

932437, 

от 29.07.2009г 

55-20-

2300152

3 

№ 55-55-

31/009/2009-

992 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

55.27.01.000.М.000009.05.15 от 

26.05.15 г.  

№ 2373858;   

Заключение № 1 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

от 05 июня 2015 года № 09 002915;  
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дисциплин – 33 кв. м  

 

Кабинет Истории – 

31.4 кв. м 

 

Кабинет 

Естественнонаучн

ых дисциплин – 

32.2 кв. м  

 

Кабинет Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и БЖД – 31.6 кв. м   

 

Кабинет 

Математики и  

физика – 31.9 кв. м  

 

Кабинет 

Информатики – 

32.9 кв. м  

 

Кабинет Торговли 

и общественного 

питания– 40 кв. м  

 

 
Лаборатория  

«Повар, кондитер» - 

50  кв. м  

 

 

2 Омская 

область 

Седельниковс

кий район 

с.Седельников

о 

ул.Свердлова 

Здание – 

культурно – 

бытовой корпус, 

Назначение: 

нежилое здание 

Площадь: общая 

192,50 кв.м. 

Оперативное 

управление 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение Омской 

области  

«Седельниковский 

агропромышленный 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

55- АА  

55-55-31 

/009/201

0-336 

55-55-31 

/009/2010-572 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

55.27.01.000.М.000009.05.15 от 

26.05.15 г.  

№ 2373858;   

Заключение № 1 о соответствии 

объекта защиты обязательным 
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17 Этажность - 1 техникум» 

 

№ 131579, от 

03.06.2010 

требованиям пожарной безопасности 

от 05 июня 2015 года № 09 002915;  

 

3 Омская 

область 

Седельниковс

кий район 

с.Седельников

о 

ул.Свердлова 

17 

Здание – корпус 

ЛПЗ, гаражи 

Назначение: 

нежилое здание 

Площадь: общая 

837 кв.м. 

Этажность – 1 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение Омской 

области  

«Седельниковский 

агропромышленный 

техникум» 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

55- АГ 

№ 074957, от 

04.05.2010г 

55-55-31 

/009/201

0-450 

55-55-31 

/009/2010-450 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

55.27.01.000.М.000009.05.15 от 

26.05.15 г.  

№ 2373858;   

Заключение № 1 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

от 05 июня 2015 года № 09 002915;  

 

 Всего (кв. м):  1560,4 X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями длямедицинского обслуживания и питания. 

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади, 

(кв. м)  

Собственность или  

иноевещное право 

(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) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

646480, Омская 

область 

с.Седельниково, 

ул. Горького д. 1  

 

20 кв. м  

 

Оперативное  

управление  

Бюджетное 

учреждения 

здравоохранени

я Омской 

области 

«Седельниковск

ая ЦРБ» 

Договор № 2 от 

10 августа 2015 

года 

Бессрочно 

Договор № 1/17 

О 

взаимодействии в 

сфере 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательного 

учреждения от 09 

января 2017 года  

55:25:101304

:356 

55-55-31/001/2005-

032. 

2 Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с 

указанием количества 

посадочных мест<2> 

Омская область 

Седельниковский 

район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1 

буфет на 15 чел, 

площадь 15 кв.м 

Оперативное 

управление 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное  

учреждение 

Омской области  

«Седельниковск

ий 

агропромышлен

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от 

29.07.2009г 

55-20-

23001523 

№ 55-55-31/009/2009-

992 
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ный техникум» 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебнымикабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектамифизической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательнымпрограммам 

 
№ 

п/п 

Видобразовательной 

программы, подвид  
дополнительного 

образования,  

специальность,профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование 

оборудованных 
учебных кабинетов, 

объектовдля 

проведенияпрактическихзанятий,  
объектовфизической 

культуры и спорта с 

 перечнем  основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов  
для проведенияпрактических 

занятий,объектов физическойкультуры и 

спорта (суказанием номерапомещения в 
соответствиис документами 

бюротехническойинвентаризации) 

Собственность 

или иное вещноеправо 
(оперативноеуправление, 

хозяйственноеведение), 

аренда,субаренда, 
безвозмездноепользование 

Документ - 

основание 
возникновения 

права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 

действия) 

 Предметы, 

дисциплины(модули) 

    

ОУД.01 Русский язык и 

литература  

 

 

Кабинет Гуманитарных 

дисциплин 

Посадочные места – 25., рабочее 

место преподавателя, учебно-

планирующая документация, 

учебники, учебные пособия, 

дидактический материал, 

раздаточный материал, плакаты 

по курсу «Русский язык», 

портреты поэтов и писателей  

XIXв., XX в.  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 3 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

 

Кабинет Гуманитарных 

дисциплин 

Посадочные места – 25., рабочее 

место преподавателя, учебно-

планирующая документация, 

учебники, дидактический 

материал, раздаточный 

материал, плакаты по курсу. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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программным обеспечением, 

экран, ксерокс, проектор. 

ОУД. 03 Математика, алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

  

Математика, физика 
посадочные места – 25.  

рабочее место преподавателя; 

макеты, модели тел вращения,  

многогранников,  прямых  в  

пространстве,  плакаты,  

раздаточный  материал,  

приборы  для  построения  

геометрических  фигур. 

Плоские и объемные модели; 

Таблицы, 

Компьютеры, 

Мультимедиапроектор 

Стенд «Стереометрия, тела 

вращения» 

Стенд «Правильные 

многогранники» 

Стенд «Логарифмы» 

Стенд «Алгебра. Формулы 

преобразования» 

Стенд «Тригонометрические 

формулы»  

Справочник по стереометрии в 

таблицах, плакаты, 

тесты для опроса, 

инструкционные карты, 

карточки с заданиями, модели к 

решению задач, модели круглых 

тел, модели призм, пирамид, 

правильных 

многогранников.  

Портреты ученых математиков. 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 10 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОУД.04 История 

 

 

Кабинет Истории. 
- рабочие места для 

обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине « 

История»:  

 Дидактический и раздаточный 

материал: 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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 1.Курс лекций по дисциплине 

«История» 

 2.Карточки-задания по разделам   

3.Разноуровневые тесты по всем 

темам курса 

 Учебные карты: 

1. «Политическая карта мира» 

2. «Российская Федерация 

(социально-экономическая) 

3. «Российская Федерация 

(политико-административная) 

4. «Мир в конце XX- начале XXI 

века» 

 Таблицы: 

1. «Важнейшие даты всеобщей 

истории» 

2. «Глобальные проблемы 

современности» 

3. «Социальное государство» 

 Схемы: 

1. «Структура глобальной 

экономики» 

2. «Глобальная безопасность» 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 
ОУД.05 Физическая культура 

 

 

  

Спортивный зал 
Четыре  баскетбольных щита, 

четыре баскетбольных колец, 

разметка для двух площадок 

(баскетбол, волейбол),  

Секундомер  

Эстафетные палочки  

Флажок стартовый  

Рулетка  

Гимнастические маты 

Гимнастические скамейки 

Навесная перекладина 

Шведская стенка 

Конь гимнастический 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Свердлова 17, 

здание – учебный корпус, 

кабинет № 7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АА  

№ 131578, от 03.06.2010г 
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Козел гимнастический 

Мостик гимнастический 

Скакалка 

Канат 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Сетка волейбольная 

Сетка баскетбольная 

Стол для н/тенниса 

Силовой комплекс (тренажер) 

Эспандер 

Гири 

Штанга 

Лежак 

Гантели 

Беговая дорожка 

Скамья для пресса 

Велотренажер 

ОУД. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
посадочные места – 25.  

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-

санитарная подготовка», 

«Гражданская оборона»;  

- комплекты плакатов: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

- комплект табельных и 

подручных средств для оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи; 

- комплект средств 

индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, 

противодымные маски, ОЗК);\ 

-тренажёр для отработки 

навыков сердечно-лёгочной 

реанимации «Максим III-01, 

-тренажёр искусственной 

вентиляции лёгких, 

-тренажёр для удаления 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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инородных предметов из 

органов дыхания,  

- комплект первичных средств 

пожаротушения; 

- комплект бланков 

документации; 

- комплект дидактического 

материала, карточки-задания, 

тесты, раздаточный материал 

для 

   выполнения практических и 

контрольных работ; 

- комплект мультимедийный 

презентаций, медиатека.- 

мультимедийный проектор; 

- экран. 

-компьютер 

ОУД. 07 Информатика  

 
Информатика  

посадочные места – 11. 

рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное ЭВМ; 

-персональные 

компьютеры с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

раздаточный материал для 

   выполнения 

практических и 

контрольных работ; 

таблицы, комплект 

мультимедийных 

презентаций, медиатека.- 

мультимедийный проектор 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 11 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОУД. 08 Физика 

 

Математика, физика 
посадочные места – 25.  

рабочее место преподавателя; 

Динамометр, набор деревянных 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 
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брусков, набор грузов, набор 

стальных шаров, измерительные 

линейки, штативы 

лабораторные, весы с 

разновесами, секундомер. 

Гигрометры, психрометры, 

термометры, набор стеклянной 

посуды, капельницы с кранами, 

штангенциркуль,  прибор для 

изучения законов идеального 

газа, барометр, манометр. 

Лабораторные работы на DVD. 

Плакаты, таблицы. 

Стенд «Механика», «Квантовая 

физика. Открытие электротока»,  

«Фотоэффект», «Физика 

атомного ядра». Атомное ядро», 

«Электростатика. Законы 

постоянного тока», 

«Электромагнитная индустрия». 

здание – учебный корпус,  

кабинет № 10 

932437, от  29.07.2009 

ОУД. 09  Химия 

 

 

Кабинет Естественнонаучных 

дисциплин 
видеофильмы, компакт-диски, 

наборы слайдов.  

таблицы, помогающие 

обучающимся уяснить суть 

происходящих процессов.  

Оснащение кабинета химии - 

мультимедийные средства 

обучения 

Компакт-диск "Уроки химии 

КиМ" (10-11 класс) 

Набор материалов по химии 

Приборы, наборы посуды и 

принадлежностей для 

химического эксперимента 

общего назначения) 

Оснащение кабинета химии - 

печатные пособия 

Комплект таблиц по всему курсу 

химии 

Таблица демонстративная 

«Периодическая система 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 8 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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элементов Д.И. Менделеева»  

Таблица демонстративная 

«Растворимость кислот, 

оснований и солей в воде»  

Таблица демонстрационная 

Комплект таблиц по химии 

"Молекулярная структура 

углеводородов"  

Комплект таблиц по химии 

"Окислительно-

восстановительные процессы и 

реакции"  

Комплект таблиц по химии 

"Периодический закон и 

периодическая таблица 

элементов"  

Комплект таблиц по химии 

"Типы органических реакций"  

Компакт-диск "Металлы 

главных подгрупп" (7 опытов, 

28 мин.) 1 ч. (DVD) 

Компакт-диск "Металлы 

побочных подгрупп" (13 

опытов, 41 мин.) (DVD) 

Компакт-диск "Общие свойства 

металлов" (5 опытов, 30 мин.) 

(DVD) 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Предельные, 

непредельные, 

аром.углеводороды. 1 ч." (DVD) 

Компакт-диск "Органическая 

химия. Углеводы" 4 ч. (11 

опытов 27 мин.) (DVD) 

ОУД. 10  Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

 

 

Кабинет Истории. 
- рабочие места для 

обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое 

обеспечение:  

учебно-планирующая 

документация, учебники, 

учебные пособия, 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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дидактический материал, 

раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

- DVD- плеер 

- МФУ (принтер, сканер, копир) 

ОДБ.15 Биология 

 

  

 

 

 Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин № 8. 
Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно – наглядных 

пособий дисциплины 

«Биология»Технические 

средства обучения:компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектор, экран, принтер 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 8 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОУД. 16  География  

 

 

посадочные места – 25 

Комплект географических карт. 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков 

документации; 

- комплект дидактического 

материала, карточки-задания, 

тесты, раздаточный материал 

для 

   выполнения практических и 

контрольных работ; 

- комплект мультимедийный 

презентаций, медиатека.- 

мультимедийный проектор; 

- экран. 

-компьютер 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 8 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОУД 17  Экология  

 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин № 8. 
Оборудование учебного 

кабинета: посадочные места по 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 



3 

количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор, экран, 

принтер 

здание – учебный корпус,  

кабинет № 8 

932437, от  29.07.2009 

УД. 01 История родного края 

 

 

Кабинет Истории. 
- рабочие места для 

обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине:  

 Дидактический и раздаточный 

материал: 

 1.Карточки-задания по разделам   

2.Разноуровневые тесты по всем 

темам курса 

 Учебные карты: 

-карта Омской области 

-карта Седельниковского района 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

УД. 02  Инновационные 

технология 

приготовления блюд 

 

 

Кабинет торговли и 

общественного питания - 

рабочие места для обучающихся 

- 25;- рабочее место 

преподавателя; 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине:  

 Дидактический и раздаточный 

материал: 

 1.Карточки-задания по разделам   

2.Разноуровневые тесты по всем 

темам дисциплины 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

ОП.01  Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 

 

Кабинет товароведения и 

микробиологии 
рабочие места для обучающихся 

- 25;- рабочее место 

преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

 1.Карточки-задания по разделам   

2.Разноуровневые тесты по всем 

темам дисциплины 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации  

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

Технические средства обучения: 

-оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

работ. 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

 

Кабинет товароведения и 

микробиологии 
рабочие места для обучающихся 

- 25;- рабочее место 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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 преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам дисциплины 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

ГОСТы на продукты 

-мультимедийные презентации  

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

плакаты по товароведению, 

демонстрационный материал по 

товароведению,   

наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

работ. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

кабинет № 1 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

 

 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25;- рабочее место 

преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам дисциплины 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации  

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

плакаты по технологическому 

оборудованию, плакаты по 

организации работы 

предприятий общественного 

питания, столовое белье, 

столовая посуда и приборы,   

наглядные пособия,  

Технические средства обучения: 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер)  

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Кабинет гуманитарных 

дисциплин № 3. Комплект     

учебно-наглядных     

пособий     по     экономике и 

правовым     основам 

профессиональной 

деятельности. 

Технические средства 

обучения: -

 мультимедиапроектор. 

   



3 

ОП.05 Основы калькуляции 

и учета 

 

 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам дисциплины 

-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,   

Технические средства обучения: 

-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОП.06 Охрана труда  

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
посадочные места – 25.  

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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санитарная подготовка», 

«Гражданская оборона»;  

- комплекты плакатов: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», «Медико-

санитарная подготовка», 

«Гражданская оборона»; 

- комплект табельных и 

подручных средств для оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи; 

- комплект средств 

индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, 

противодымные маски); 

- комплект первичных средств 

пожаротушения; 

- комплект бланков 

документации; 

- комплект дидактического 

материала, карточки-задания, 

тесты, раздаточный материал 

для 

   выполнения практических и 

контрольных работ; 

- комплект мультимедийный 

презентаций, медиатека.- 

мультимедийный проектор; 

- экран. 

-компьютер 

кабинет № 6 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Кабинет Гуманитарных 

дисциплин 

Посадочные места – 25., рабочее 

место преподавателя, учебно-

планирующая документация, 

учебники, дидактический 

материал, раздаточный 

материал, плакаты по курсу. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, 

экран, ксерокс, проектор. 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОП.08 Безопасность Основы безопасности Омская область  Свидетельство о 



3 

жизнедеятельности 

 

 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
посадочные места – 25.  

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-

санитарная подготовка», 

«Гражданская оборона»;  

- комплекты плакатов: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

- комплект табельных и 

подручных средств для оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи; 

- комплект средств 

индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, 

противодымные маски);\ 

-тренажёр для отработки 

навыков сердечно-лёгочной 

реанимации «Максим III-01, 

-тренажёр искусственной 

вентиляции лёгких, 

-тренажёр для удаления 

инородных предметов из 

органов дыхания,  

- комплект первичных средств 

пожаротушения; 

- комплект бланков 

документации; 

- комплект дидактического 

материала, карточки-задания, 

тесты, раздаточный материал 

для 

   выполнения практических и 

контрольных работ; 

- комплект мультимедийный 

презентаций, медиатека.- 

мультимедийный проектор; 

- экран. 

-компьютер 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 6 

Оперативное 

управление 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

ОП.09 Физическая культура Спортивный зал Омская область  Свидетельство о 
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Четыре  баскетбольных щита, 

четыре баскетбольных колец, 

разметка для двух площадок 

(баскетбол, волейбол),  

Секундомер  

Эстафетные палочки  

Флажок стартовый  

Рулетка  

Гимнастические маты 

Гимнастические скамейки 

Навесная перекладина 

Шведская стенка 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Мостик гимнастический 

Скакалка 

Канат 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Сетка волейбольная 

Сетка баскетбольная 

Стол для н/тенниса 

Силовой комплекс (тренажер) 

Эспандер 

Гири 

Штанга 

Лежак 

Гантели 

Беговая дорожка 

Скамья для пресса  

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Свердлова 17, 

здание – учебный корпус, 

кабинет № 7 

Оперативное 

управление 

государственной регистрации 

права 

55- АА  

№ 131578, от 03.06.2010г 

МДК.01.

01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам междисциплинарного 

курса 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

-ГОСТы на продукты 

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

-столовое белье 

-столовая посуда и приборы  

Технические средства обучения: 

-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-весы настольные циферблатные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

УП.01 Учебная практика 

 

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер»: 

Стол учительский,  

Стол ученический – 1.  

Стул – 12,  

Стол сервировочный – 1, 

Производственный стол – 3, 

Стеллаж для посуды – 2,  

Электрическая плита, 

мясорубка, электрический 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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шкаф – 2, холодильник,  

доска, весы,  мойка – 5,  

бойлер,  сушилка,  коврик 

резиновый – 5,  стенд, шкаф 

для санитарной одежды,  

шкаф для документации, 

шкаф для посуды, 

огнетушитель. 

Плакаты: «Сложная нарезка 

овощей», «Простая нарезка 

овощей», Блюда из овощей», 

«Приготовление котлет 

картофельных», «Виды 

овощей», «Блюда из 

овощей», «Обработка 

грибов», «Таблица отходов 

при первичной обработке 

овощей», «Приготовление 

овощной окрошки», 

«Приготовление шницеля из 

капусты», «Приготовление 

рагу из овощей». Тестовые 

задания. Карточки – задания. 

Таблицы «Процент отходов 

овощей». 

МДК.02.

01 

 Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам междисциплинарного 

курса 

-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

-ГОСТы на продукты 

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

-столовое белье 

-столовая посуда и приборы  

Технические средства обучения: 

-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-весы настольные циферблатные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

УП.02 Учебная практика 

 

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

Стол учительский,  

Стол ученический – 1.  

Стул – 12,  

Стол сервировочный – 1, 

Производственный стол – 3, 

Стеллаж для посуды – 2,  

Электрическая плита, 

мясорубка, электрический 

шкаф – 2, холодильник,  

доска, весы,  мойка – 5,  

бойлер,  сушилка, коврик 

резиновый – 5,  стенд, шкаф 

для санитарной одежды,  

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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шкаф для документации, 

шкаф для посуды, 

огнетушитель. 

Плаката «Блюда из круп», 

«Котлеты и биточки 

манные». Инструкции по 

технике безопасности. 

Диафильмы. Плакаты «Блюда 

из макаронных изделий». 

МДК.03.

01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

  

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам междисциплинарного 

курса 

-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

-ГОСТы на продукты 

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

-столовое белье 

-столовая посуда и приборы  

Технические средства обучения: 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-весы настольные циферблатные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

УП.03 Учебная практика 

 

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

Стол учительский,  

Стол ученический – 1.  

Стул – 12,  

Стол сервировочный – 1, 

Производственный стол – 3, 

Стеллаж для посуды – 2,  

Электрическая плита, 

мясорубка, электрический 

шкаф – 2, холодильник,  

доска, весы,  мойка – 5,  

бойлер,  сушилка, коврик 

резиновый – 5,  стенд, шкаф 

для санитарной одежды,  

шкаф для документации, 

шкаф для посуды, 

огнетушитель. 

Плакаты: «Классификация 

соусов». Технологические 

карты. Технологические 

схемы. Текстовые задания.  

Карточки – задания.  

Кроссворды. 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 

МДК.04 Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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напитков. 

 

 

Разноуровневые тесты по всем 

темам междисциплинарного 

курса 

-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

-ГОСТы на продукты 

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

-столовое белье 

-столовая посуда и приборы  

Технические средства обучения: 

-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-весы настольные циферблатные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

УП.04 Учебная практика 

 

 

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

Стол учительский,  

Стол ученический – 1.  

Стул – 12,  

Стол сервировочный – 1, 

Производственный стол – 3, 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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Стеллаж для посуды – 2,  

Электрическая плита, 

мясорубка, электрический 

шкаф – 2, холодильник,  

доска, весы,  мойка – 5,  

бойлер,  сушилка, коврик 

резиновый – 5,  стенд, шкаф 

для санитарной одежды,  

шкаф для документации, 

шкаф для посуды, 

огнетушитель. 

Плакаты:»Схема 

приготовления компота из 

сухофруктов». 

Технологические карты. 

Технологические схемы. 

Муляжи блюд. Текстовые 

задания.  Карточки – задания.   

 

МДК.05.

01 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

 

Кабинет  торговли и 

общественного питания 
рабочие места для обучающихся 

- 25; 

- рабочее место преподавателя; 

Дидактический и раздаточный 

материал: 

Разноуровневые тесты по всем 

темам междисциплинарного 

курса 

-учетная документация 

предприятий общественного 

питания 

- комплексно-методическое 

обеспечение по дисциплине: 

-мультимедийные презентации 

-нормативные документы  

-ГОСТы на продукты и 

кондитерскую продукцию 

 инструкционные карты по 

выполнению практических 

работ,  

Инструкционные карты по 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

кабинет № 4 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

55- АВ 

932437, от  29.07.2009 
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выполнению лабораторных 

работ; 

комплекты заданий, 

производственных ситуаций, 

контрольных вопросов, тестов. 
информационные таблицы 

информационные стенды,  

-столовое белье 

-столовая посуда и приборы 

-кондитерские инструменты и 

приспособления 

-муляжи кондитерских изделий  

Технические средства обучения: 

-контрольно-кассовая машина 

-весы настольные электронные 

-весы настольные циферблатные 

-калькуляторы 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным 

обеспечением 

-интерактивная доска 

- МФУ (принтер) 

УП.05 Учебная практика 

 

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 

Стол учительский,  

Стол ученический – 1.  

Стул – 12,  

Стол сервировочный – 1, 

Производственный стол – 3, 

Стеллаж для посуды – 2,  

Электрическая плита, 

мясорубка, электрический 

шкаф – 2, холодильник,  

доска, весы,  мойка – 5,  

бойлер,  сушилка, коврик 

резиновый – 5,  стенд, шкаф 

для санитарной одежды,  

шкаф для документации, 

шкаф для посуды, 

огнетушитель. 

Плакаты. Муляжи. Карточки 

Омская область 

Седельниковский район 

с.Седельниково 

ул.Гоголя 1,  

здание – учебный корпус,  

Учебная лаборатория «Повар, 

кондитер» 
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управление 
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«Изделия из теста». Тесты. 

Задание учебное. 

 

 

Директор БПОУ «САПТ»                        ________________                               Н.Ю..Хвесик 
(наименование должности     (подпись руководителя  (фамилия, имя, отчество) 

руководителя организации)        организации, индивидуального   

предпринимателя) 

 


