
 
 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Аналитическая часть 

№ Наименование и содержание раздела 

1.1 Введение: Право на подготовку по образовательной программе по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания ведется в «Институте пищевых технологий 

и дизайна» - филиале Нижегородского государственного инженерно-экономического 

университета подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2015 года, серия 90Л01 № 0008485, рег. № 1487. 

Специальность аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 18 

октября 2017 г. серия 90A01 №0002882, рег.№2690). ОПОП по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Программа направлена 

на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 
— Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

— Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов. 

— Организация работы структурного подразделения. 

— Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (повар) 

1.2 Сведения по образовательной программе: В соответствии с ФГОС по специальности в 

состав ОПОП входит 7 профессиональных модулей и 2 за счет вариативной части. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности:  

-ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

 -ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции;  

-ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции;  

- ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- ПМ. 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов; 

- ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения; 

- ПМ. 07 Выполнение работ по профессии 16675 "Повар" 

- ПМ.08 Организация процесса приготовления и приготовление блюд национальной и 

зарубежной кухни», введен за счет часов вариативной части; 

-ПМ.09 Организация процесса приготовления и приготовление блюд диетического и 

социального питания, введен за счет часов вариативной части. 

 В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися очной формы обучения профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности).  

Сведения о контингенте обучающихся по ОПОП: количество обучающихся составляет: по 



очной форме обучения 191 чел. Студентов, зачисленных по результатам целевого приема не 

имеется. Обучение осуществляется по очной форме обучения как на бюджетной основе, так 

и на коммерческой основе, за один учебный год оплата составляет 63 тыс. руб. 

1.3 Кадровое обеспечение ООП: Кадровое обеспечение ОПОП составляет: общее количество 

преподавателей, обеспечивающие образовательный процесс 48 чел., из них доля штатных 

преподавателей – 83,3 %, доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание – 12,5 %. Доля преподавателей, имеющих высшее образование соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины ─ 100 %. 

1.4 Организация учебного процесса: Образовательный процесс осуществляется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» 

апреля 2014 г. № 384. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, выполнение курсовых 

работ по дисциплинам профессионального цикла, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

По всем видам практик имеется необходимая учебно-методическая документация, разработаны 

дневники практики, на заседаниях кафедры утверждаются планы и отчеты, проводятся итоговые 

конференции. Все виды практики обеспечены базами их проведения и соответствующими 

договорами. 

1.5 Содержание и качество подготовки обучающихся: Образовательный процесс 

осуществляется на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «22» апреля 2014 г. № 384.  

Порядок проведения экзаменов определён Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно- экономический университет» от 2017 года. 

Предусмотрены следующие формы проведения текущего контроля знаний студентов: 

оценка выступлений студентов на теоретических, практических и лабораторных занятиях, 

фронтальный и индивидуальный опросы, решение ситуационных задач, доклады, дискуссии 

и др. Фронтальный опрос проводится на теоретических занятиях. Каждому студенту 

задается вопрос по теме данного занятия, требующий короткого ответа, что позволяет 

выявить студентов, недостаточно проработавших тему. Индивидуальный опрос требует 

короткого ответа каждого студента по основным понятиям дисциплины и 

междисциплинарного курса. Регулярное использование индивидуального устного опроса 

значительно повышает уровень освоения студентами содержания дисциплины и 

междисциплинарного курса. При проведении практических занятий студенты решают 

задачи по конкретным ситуациям, предлагают свои варианты решений, составляю 

необходимые документы. Также предусмотрены письменные формы контроля знаний 

студентов, основной из которых является тестирование.  

Промежуточная аттестация включает защиту курсовых работ, зачёты, плановые 

контрольные работы, экзамены. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 

преподавателями разрабатываются экзаменационные билеты, которые рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по 

текущей и промежуточной аттестации для обучающихся по ФГОС создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 



установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки. Результаты 

промежуточной аттестации регулярно (два раза в год) рассматриваются на совете 

факультета. Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

По окончании сессии обучающимся, имеющим задолженности, предоставляется 

возможность их ликвидировать в установленные приказом сроки. При необходимости для 

окончательного решения вопроса об аттестации (после двух неудачных попыток получить 

положительную оценку) создаётся аттестационная комиссия. 

Управление качеством подготовки студентов обеспечивается предъявлением 

соответствующих требований при проведении промежуточной, итоговой аттестации знаний 

студентов. Система подтверждения качества подготовки студентов включает: регулярную 

самооценку; анкетирование студентов, преподавателей, работодателей; отчисление 

студентов за академическую неуспеваемость и нарушения учебной дисциплины; участие 

студентов в научно-исследовательской работе; итоги государственной аттестации; контроль 

зав. кафедрой за качеством образовательного процесса.  

Содержание всей учебно-методической документации соответствует требованиям 

действующего образовательного стандарта. УМК по дисциплинам, практикам, 

государственной итоговой аттестации, предусмотренным учебным планом.  

Уровень освоенности компетенций студентов отслеживается каждым преподавателем в 

рамках изучаемой дисциплины, а также в процессе прохождения практик, сдачи экзаменов и 

государственной итоговой аттестации. 

       Государственная итоговая аттестация выпускников нацелена не только на выявление 

соответствия уровня готовности к профессиональной деятельности и показателей, 

заложенных в содержании ФГОС, но и на опережающую работу, ориентированную на 

определение уровня сформированной у выпускников факультета общих и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС.  

По результаты итоговой аттестации выпускников в 2021 г. допущено и защитили 

выпускную квалификационную работу 71 человек, в том числе с оценкой «отлично» 27 чел, 

с оценкой «хорошо» –14 чел., с оценкой «удовлетворительно» -30 чел. Дипломы с отличием 

получили -10 чел. Востребованность выпускников составляет 100 %. Все выпускники 

работают по полученной специальности. 

1.6 Библиотечно-информационное обеспечение ООП: Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет. Электронные 

ресурсы представлены электронными библиотеками: «Университетская библиотека 

ОNLINE», «Троицкий мост», «IPRbooks», Профобразование, ВКР ВУЗ, «Юрайт», НЭБиз. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП включает и собственные учебно-методические 

материалы, разработанные преподавателями, методические рекомендации по организации и 

контролю самостоятельной работы студентов, проведению практик и итоговой аттестации.  

Характеристика основных программных продуктов, используемых по дисциплинам 

ООП: 1С: Индустрия питания и гостеприимства. Комплект для учебных заведений, 

конфигурация «Ресторан»; 1С: Индустрия питания и гостеприимства. Комплект для 

учебных заведений, конфигурация «Общепит»; 1С: Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для учебных заведений, конфигурация «Отель»; 1С: Индустрия питания и 

гостеприимства. Комплект для учебных заведений, конфигурация «Салон красоты»; 

СофтБаланс ПО для автоматизации предприятий общественного питания «Трактиръ»; 1С: 

Управление небольшой фирмой; Лицензия на ПО IIKO Server; Лицензия на ПО IIKO Office; 

Лицензия на ПО IIKO front; Лицензия на ПО IIKO Table Service; Corel Draw X8 education; 

Консультант +; MS Windows; MS Office. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение ООП: Программа полностью обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным, курсам, дисциплинам, 

включая собственные учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации по организации и контролю самостоятельной работы 



студентов, проведению практик и итоговой аттестации). Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети института. 

1.8 Материально-техническая база ООП: Материально-техническое обеспечение данной 

образовательной программы включает в себя лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экранами, компьютерами, имеющими выход в Интернет, помещения для проведения 

семинарских и практических занятий, кабинеты для занятий по иностранному языку (в том 

числе – кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку, имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет, компьютерные класс, экспериментальная лаборатория хлебобулочных и 

кондитерских изделий; кабинет технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; учебный кондитерский цех; кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов. 

 

2. Показатели образовательной деятельности по ООП  

Сведения о контингенте обучающихся по ООП 

 

Показатель Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Контингент (включая обучающихся по индивидуальным учебным 

планам) обучающихся по:  

- очной форме обучения:  

- заочной форме обучения: 

 

 

191 

- 

человека 

в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на 

обучение по:  

- очной форме обучения:  

- заочной форме обучения: 

 

 

54 

- 

человек 

Количество выпускников в прошедшем учебном году по:  

- очной форме обучения:  

- заочной форме обучения: 

 

71 

- 

человек 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:  

- очной форме обучения:  

- заочной форме обучения: 

 

- 

- 

человека 

 

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП 

 

Показатель % Результаты зачетно-экзаменационных сессий учебного года, предшествующего году 

проведения самообследования 

Осенняя сессия Весенняя сессия 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Абсолютная 

успеваемость ** 

- 57 62 55 95 78 74 100 

Качество знаний * - 21 33 14 22 49 35 61 
 

*заполняется по очной форме обучения для ООП  

** % успеваемости = (кол-во "отл. " + кол-во "хор. " + кол-во "уд. ") x 100% / общее кол-во учащихся  

*** % качества знаний (качественная успеваемость) = (кол-во "отл. " + кол-во "хор. ") х 100% / общее кол-во учащихся 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (защита ВКР)* 

Показатель Форма обучения Итого 

очная заочная 

Количество защищавшихся 

студентов 

71 - 71 

Не допущено к защите - - - 

Результаты защиты    



«отлично» 27 - 27 

«хорошо» 14 - 14 

«удовлетворительно» 30 - 30 

«неудовлетворительно» - - - 

Получено дипломов с 

отличием 

10 - - 

Рекомендовано в 

аспирантуру, 

магистратуру 

- - - 

*заполняется по очной форме обучения для ООП  

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП* 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бедретдинова 

Эндже Табрисовна 

штатный преподаватель ОГСЭ.02 История Высшее, Бакалавр, 

46.03.01 «История»,  

магистр 

 

2. Белоусова Нина 

Александровна 

штатный преподаватель ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента, 

маркетинга 

Высшее, трикотажное 

производство, 

инженер-технолог, 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0420-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: 141У 



Повышение квалификации 

«Безопасность и качество 

гостиничных услуг», ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», 72 часа, 

01.12.2020-25.12.2020, 

документ: регистрационный 

номер 2436-МН/20 

Свидетельство №0000018534 на 

право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона, 

компетенция 

Администрирование отеля, дата 

выдачи 23.06.2021, срок 

действия 2 года 

3. Бозина Татьяна 

Анатольевна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД. 03 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Высшее, Математика, 

Менеджмент, учитель 

математики, магистр 

Повышение квалификации: 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

№27 0318828, регистрационный 

номер 27515 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД- филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 



29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 118У 

4. Быстрицкий 

Александр 

Вячеславович 

штатный ассистент ОУД.05 Физическая 

культура 

 

Высшее, Менеджмент, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 168У 

5. Веденеев Илья 

Сергеевич 

штатный преподаватель 

 

ОУД.05 Физическая 

культура  

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 04.02.2019-15.02.2019, 

регистрационный номер 6569 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 166У 



6. Веселова Анна 

Юрьевна 

штатный доцент,  

кандидат 

технических наук 

МДК 01.01  

Технология 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Высшее, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

Инженер 

Повышение квалификации 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, документ: 

регистрационный номер 3758 

Повышение квалификации: 

«Методическое сопровождение 

практической деятельности 

студентов в рамках подготовки 

к олимпиадам 

профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 19.11.2018-23.11.2018, 

регистрационный номер 26728 

Повышение квалификации 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 23.12.2017-

28.02.2018, документ: 

регистрационный номер 030У 

Повышение квалификации: 

«Разработка и развитие 

молодежного стартапа в 

области туризма», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет сервиса и 

туризиа», 72 часа, 20.05.2019-

24.05.2019, регистрационный 

номер 0027/19 

Повышение квалификации: 

«Тенденции развития 



индустрии туризма в 

Российской Федерации: детский 

и молодежный туризм», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

сервиса и туризма», 16 часов, 

18.06.2019-19.06.2019, 

регистрационный номер 

0148/19 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», 72 часа, 

11.11.2019-27.11.2019, 

документ: регистрационный 

номер 0427-МН/19 

Повышение квалификации 

«Подготовка педагогических 

кадров и работников 

организаций – работодателей к 

реализации дополнительных 

образовательных программ по 

иностранным языкам для 

взрослых (английский язык)», 

ФГБОУ ВО НЛГУ, 112 часов, 

30.11.2020-28.12.2020, 

документ: регистрационный 

номер 8174 

7. Гирина Татьяна 

Сергеевна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД.10 

Обществознание 

 

Высшее, Юрист по 

специальности 

"Юриспруденция" 

Переподготовка: «Методика 

преподавания общественных 

наук в высшей школе», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 20.02.2017-

10.04.2017, регистрационный 

номер 366 



Повышение квалификации: 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, регистрационный 

номер 3760 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 138У 

Повышение квалификации: 

«Тенденции развития 

индустрии туризма в 

Российской Федерации: детский 

и молодежный туризм», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

сервиса и туризма», 16 часов, 

18.06.2019-19.06.2019, 

регистрационный номер 

0152/19 

8. Головачева Ольга 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

старший 

преподаватель 

 

 

 

 

МДК.05.01. 
Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Высшее, "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 

инженер  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Свидетельство №0000012868 на 

право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона по 

компетенции Кондитерское 

дело, 24.09.2020, срок действия 

2 года 



 МДК.02.01 Технология 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания», технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МДК. 03.01 

Технология 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

УП.03 

Учебная практика 

ПП.02 

Производственная 

практика 

УП.04 

Учебная практика 

ПП.04 

Производственная 

практика 

МДК.04.01 Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК. 09. 01 

Технология 

приготовления блюд 

диетического и 

социального питания 

9. Ермаков Дмитрий 

Алексеевич 

штатный преподаватель УП.03 Учебная 

практика 

Высшее, Технология 

продукции и 

организации 

общественного 

питания, бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 



МДК. 07.01  

Выполнение работ по 

профессии  16675 

«Повар» 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 157У 

МДК.09.01 Технология 

приготовления блюд 

диетического питания 

10. Жадаев Артем 

Юрьевич 

штатный старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

ОП. 01 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве  

Высшее, Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», Учитель 

биологии и учитель 

химии 

Повышение квалификации 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 72 

часа, 22.01.2018-22.02.2018, 

документ 522405002926, 

регистрационный номер 33-

1620 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин 

(модулей) математического и 

естественнонаучного цикла, 

организации 

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 

часа, 13.12.2018-28.12.2018, 



документ: регистрационный 

номер 115У 

Повышение  

квалификации «Приоритетные 

направления развития 

туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0443-

МН/19 

11. Иванова Ольга 

Николаевна 

штатный старший 

преподаватель 

ОП.08 Охрана труда Высшее, Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

инженер 

Профессиональная 

переподготовка: «Технология 

продукции и организации 

общественного питания», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 13.06.2018-

30.10.2018, регистрационный 

номер 12Д 

Повышение квалификации: 

«Современные траектории 

развития подразделений вузов, 

содействующих 

трудоустройству выпускников», 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 16 

часов, 04.10.2018-05.10.2018, 

документ №522406999421, 

Регистрационный номер 33-

ОП. 10Техническое 

оснащение ПОП 

МДК.04.01 Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий  

УП.04 

Учебная практика 

ПП.04 

Производственная 

практика 



3920 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение 

практической деятельности 

студентов в рамках подготовки 

к олимпиадам 

профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО НИРО, 

36 часов, 19.11.2018-23.11.2018, 

документ№27 0319045, 

регистрационный номер 267332 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 160У 

Свидетельство №0000054905 на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 

выдано сроком на 2 года 

22.04.2020 

Повышение квалификации 

«Современное производство 

шоколада и глазури», 24 часа, 

НОЧУ ДПО «Международная 

промышленная академия», 

23.06.2021-25.06.2021, документ 

№772414128572, 



регистрационный номер 4680 

12. Занозин Николай 

Валерьевич 

штатный доцент, кандидат 

исторических 

наук 

ОУД. 04 История 

 

Высшее, история, 

учитель, доцент по 

кафедре современной 

истории России 

Повышение квалификации: 

Электронные образовательные 

и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин 

(модулей) гуманитарного цикла, 

организации 

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 

часа, регистрационный номер 

107У 

Повышение квалификации: 

«Тенденции развития 

индустрии туризма в 

Российской Федерации: детский 

и молодежный туризм», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

сервиса и туризма», 16 часов, 

регистрационный номер 

0156/19  

Повышение квалификации: 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет сервиса и 

туризма», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, регистрационный 

номер 0444-МН/19 



13. Захарова Ирина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01  

Технология 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

Высшее, «Менеджмент 

в социальной сфере», 

менеджер. 

преподаватель  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Технология 

приготовления пищи и 

организация 

общественного 

питания», техник-

технолог 

 

 

Повышение квалификации: 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)», 

Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 часов, документ 

7704001599637, 

регистрационный номер 011, 

15.08.2018 

Повышение квалификации: 

«Методическое сопровождение 

практической деятельности 

студентов в рамках подготовки 

к олимпиадам 

профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 19.11.2018-23.11.2018, 

документ №27 0319044, 

регистрационный номер 26731 

Переподготовка: «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 504 часа, 

13.06.2018-30.10.2018, 

регистрационный номер 07Д 

Повышение квалификации: 

«технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

МДК 03.01  

Технология 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.05.01. 
Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

УП.05 

Учебная практика 

ПП.05 

Производственная 

практика 

МДК. 09. 01 

Технология 

приготовления блюд 

диетического и 

социального питания 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 



институт развития 

образования», 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

№27 0318832, регистрационный 

номер 27519 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 72 часа, 

13.05.2019-14.06.2019, документ 

522409807365, 

регистрационный номер 006 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер  179У 

14. Зудина Алена 

Игоревна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД 02 Иностранный 

язык 

Высшее, «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур», лингвист 

преподаватель 

(английский и 

французский языки) 

Повышение квалификации: 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 

Филология», ГБОУ ВО НГИЭУ, 

72 часа, 29.10.2018-23.11.2018, 

регистрационный номер 091У 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

ОГСЭ. Иностранный 

язык 



и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-

29.05.2019, регистрационный 

номер 133У 

Повышение квалификации: 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, регистрационный 

номер 0447-МН/19 

Повышение квалификации 

«Межкультурные 

коммуникации в туризме и 

создание комфортной среды для 

туристов», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 01.12.2020-

25.12.2020, документ: 

регистрационный номер 0928-

МН/20 от 28.12.2020 г. 



15. Зыкова Мария 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

преподаватель 

 

 

ОУД. 07 

Информатика  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хоз. 

деятельности», 

бухгалтер 

Высшее, «Технология 

и 

предпринимательство», 

учитель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, курсы 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

информатики 

Повышение квалификации: 

«Специфика преподавания 

дисциплины «Информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», ООО «Столичный 

учебный центр», 108 часов, 

15.05.2018-30.05.2018, документ 

ПК№0011130, регистрационный 

номер 11098 

Повышение квалификации: 

«Технология проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

№ 27 0318894, 

регистрационный номер27521 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-

29.05.2019, регистрационный 

номер 121У 

Повышение квалификации: 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

ОП.04 

Информационное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 



инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет сервиса и 

туризма», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, регистрационный 

номер 0448-МН/19 

16. Ирхин Игорь 

Юрьевич 

штатный ассистент ОУД. 16 Экология 

 

 

Высшее, учитель, 

экономист, География 

и экология 

Финансы и кредит 

Педагогическое 

образование, магистр 

 

ЕН. 02 

Экологические основы 

природопользования 

17. Кабадько Галина 

Ивановна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД. 03 

Математика 

Высшее, 

«Математика», учитель 

математики 

 

Повышение квалификации: 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

№27 0318833, регистрационный 

номер 27520 

18. Карпова Татьяна 

Викторовна 

 

штатный 

 

 

преподаватель 

 

 

 

ОУД. 08 

Физика 

 

Высшее, 

"Электрические 

аппараты", инженер- 

электромеханик 

 

Повышение квалификации 

«Теория и методика 

преподавания астрономии в 

контексте требований ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 часа, 

19.03.2018-20.04.2018 

Документ №27 0316113, 

регистрационный номер 21300 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

ОУД. 17 Астрономия 



проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 123У 

19. Касимов Алексей 

Александрович 

штатный 

 

 

преподаватель 

 

 

 

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Высшее, менеджмент, 

экономика, бакалавр, 

магистр, 

 

20. Климина Елена 

Васильевна 

штатный 

 

 

старший 

преподаватель 

 

 

 

ОП 12 Калькуляция и 

учет 

Высшее менеджер, 

менеджмент 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

технология 

приготовления пищи 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

образовательной организации», 

ФГБОУ ДПО «Нижегородский 

региональный институт 

управления и экономики 

агропромышленного 

комплекса», 30.03.2016г, 

документ № 522403821598, 

регистрационный номер 004 

Повышение квалификации 

«Разработка и реализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования по УГПС 43.00,00 

Сервис и туризм в соответствии 

с актуализированными ФГОС», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», 72 часа, 

17.03.2017-23.03.2017, документ 

регистрационный номер 0550 

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организации 

УП. 01 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 

МДК.02.01 Технология 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК. 07.01 

Выполнение работ по 

профессии 16675 

«Повар» 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

ПП.06 

Производственная 

практика 

МДК.07.01Выполнение 

работ по профессии 

16675 "Повар" 



МДК. 09. 01 

Технология 

приготовления блюд 

диетического и 

социального питания 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 504 часа13.06.2018-

30.10.2018, документ 

регистрационный номер 15Д 

Повышение квалификации 

«Методическое сопровождение 

практической деятельности 

студентов в рамках подготовки 

к олимпиадам 

профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 19.11.2018-23.11.2018, 

документ №27 0319046, 

регистрационный номер 26733 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 72 часа, 

13.05.2019-14.06.2019, документ 

522409807368, 

регистрационный номер 009 

Повышение квалификации  

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (базовый 

уровень), ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования», 72 часа, 



13.12.2021-24.12.2021, документ 

773400246502, 

регистрационный номер 10-

ПК/54 

21. Козлова Ирина 

Михайловна 

штатный доцент, кандидат 

педагогических 

наук 

УД 01 Черчение Высшее, Литейное 

производство черных и 

цветных металлов, 

Инженер-металлург,  

Дополнительное 

(высшее) образование, 

преподаватель высшей 

школы 

Повышение квалификации: 

«электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер  177У 

УД 02 Основы 

геометрических 

построений 

22. Комерческая 

Светлана Петровна 

внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Физическая культура 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее образование, 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной 

области «Физическая 

культура», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

05.06.2017-19.06.2017, 

документ: регистрационный 

номер ПК 082-064 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 



04.02.2019-15.02.2019, 

документ: регистрационный 

номер 6571 

23. Комин Виктор 

Сергеевич 

штатный Старший 

преподаватель 

Физическая культура 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Высшее образование, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

04.02.2019-15.02.2019, 

документ: регистрационный 

номер 6572 

Повышение квалификации: 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 167У 

24. Комлева Венера 

Шамильевна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

ОП. 03 Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья 

Высшее, учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин, труд 

Повышение квалификации 

«Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоретической 

подготовки обучающихся с 

использованием программы 

АСТ-test», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 13.02.2017-17.02.2017, 

документ: регистрационный 

номер 32 

Повышение квалификации 

«Методическое сопровождение 

ПП 05 

Производственная 

практика 

ПП 08 

Производственная 

практика 



практической деятельности 

студентов в рамках подготовки 

к олимпиадам 

профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 19.11.2018-23.11.2018, 

документ №27 0319048, 

регистрационный номер 26735 

Профессиональная 

переподготовка: «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», ГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

504 часа, 13.06.2018-30.10.2018, 

регистрационный номер 06Д 

Повышение квалификации в 

ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ по программе 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания СПО» 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

ноябрь 2021 

25. Котылева 

Екатерина 

Александровна 

штатный преподаватель 

 

Основы 

предпринимательства 

 
Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Высшее 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление) 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Педагог 

Повышение квалификации 

«Финансовая грамотность в 

условиях цифровой 

экономики», ИПТД- филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

17.10.2018-30.10.2018, 

документ: регистрационный 

номер 055У 



профессионального 

обучения 

Магистр 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

27 0318838, регистрационный 

номер 27525 

Повышение квалификации: 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, регистрационный 

номер 0457-МН/19 

26. Копица Вера 

Николаевна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

ОУД 02 Иностранный 

язык 

Высшее, «Английский 

язык», учитель средней 

школы 

Повышение квалификации 

«Деловая коммуникация на 

иностранном языке (английский 

язык)», АНО ДПО «Самарский 

центр электронного обучения», 

36 часов, 24.11.2017-01.12.2017, 

документ №632406650451, 

регистрационный номер 

0147/17-ДПОкпк_ф 

Повышение квалификации 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 



требований ФГОС», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 72 часа, 

12.03.2018-27.03.2018, 

документ: документ ПК 

00172462, регистрационный 

номер 0333 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

№27 0318837, регистрационный 

номер 27524 

Повышение квалификации 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 

Филология», ГБОУ ВО НГИЭУ, 

72 часа, 29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 109У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 



сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0455-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 72 

часа, 12.11.2020-25.11.2020, 

документ: 1153 от 25.11.2020 г. 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: 172У 

Повышение квалификации: 

«Эффективная коммуникация 

на иностранном и русском 

языках в профессиональной 

деятельности (английский язык 

в социальной сфере)», ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова», 112 

часов, 30.11.2020-28.12.2020, 



регистрационный номер 7585 

27. Крылова Рамиля 

Вафовна 

штатный старший 

преподаватель 

МДК. 09. 01 

Технология 

приготовления блюд 

диетического и 

социального питания 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, документ: 

регистрационный номер 3771 

Повышение квалификации 

«Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдкиллс 

Россия», Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 часов, 

04.12.2017-05.12.2017, документ 

770400140417, 

регистрационный номер 911 

Свидетельство №0000004065 на 

право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона, 

компетенция Ресторанный 

сервис, дата выдачи 05.12.2017, 

срок действия 2 года 

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организации 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 504 часа, 13.06.2018-

30.10.2018, документ: 

регистрационный номер 17Д 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 



профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 72 часа, 

13.05.2019-14.06.2019, документ 

522409807374, 

регистрационный номер 015 

Повышение квалификации: 

«электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программа 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 171У 

28. Кудрявцева Ольга 

Григорьевна 

штатный преподаватель ОУД 05 Физическая 

культура 

Высшее, Физическая 

культура,  Учитель 

физической культуры 

Профессиональная 

переподготовка «Инструктор-

методист по лечебной 

физической культуре и 

реабилитации», ООО 

«Национальный 

технологический университет», 

27.08.2018-28.12.2018, 

документ: регистрационный 

номер 18-12440 

Повышение квалификации: 

«Электронные  

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 



среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 164У 

Повышение квалификации: 

«Зимняя школа преподавателя – 

2020. Цифровизация 

образования: основные тренды 

и оценивание образовательных 

достижений», ООО «Юрайт-

Академия», 36 часов, 

31.03.2020, документ ЗШ20 

00008621, регистрационный 

номер 1041 

29. Лобанов Юрий 

Александрович 

штатный ассистент ОП.06 Прпвовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, бакалавр, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

30.  Мокеев Максим 

Владимирович 

штатный преподаватель ОГСЭ.02 История Высшее, 

культурология, 

культуролог 

Профессиональная 

переподготовка «Методика 

преподавания общественных 

наук в высшей школе», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 504 часа, 

20.02.2017-10.04.2017, 

документ: регистрационный 

номер 370 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 504 часа, 

26.09.16-18.05.2017, документ: 

регистрационный номер 187 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 



необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 135У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0417-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

истории в соответствии с ФГОС 

СПО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 108 

часов, 20.05.2020-07.06.2020, 

документ: регистрационный 

номер ПК-У46-40117 

31. Угольникова 

Наталья Борисовна 

штатный старший 

преподаватель 

Информатика,  

ОП.04 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

Высшее,  

Физика и технология 

материалов и 

компонентов 

электронной техники 

Повышение квалификации 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-



деятельности 

 

080200.68 

«Менеджмент» 

Юриспруденция   

Инженер-физик, 
Магистр, 

Юрист 

26.05.2017, документ: 

регистрационный номер 3782 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 05.12.2018-07.12.2018, 

документ 27 0318848, 

регистрационный номер 27535 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 117У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0509-

МН/19 



32. Максимова Ирина 

Викторовна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД 15 Биология Высшее образование, 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

биология 

Повышение квалификации 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС», ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа, 

10.01.2018-13.04.2018, 

документ: регистрационный 

номер Ф033367 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.4.2019-29.05.2019, документ: 

регистрационный номер 119У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0474-

МН/19 

ОП.02 Физиология 

питания 

33. Николаева Татьяна 

Александровна 

штатный старший 

преподаватель 

МДК 01.01  

Технология 

приготовление 

полуфабрикатов для 

Высшее, 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление), Педагог 

Повышение квалификации 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания», 



сложной кулинарной 

продукции 

профессионального 

обучения 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 23.12.2017-

28.02.2018, документ: 

регистрационный номер 035У 

Свидетельство №0000014804 на 

право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона, 

компетенция Поварское дело, 

дата выдачи 23.02.2020, срок 

действия 2 года 

УП. 01 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 

МДК 03.01  

Технология 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.07.01Выполнение 

работ по профессии 

16675 "Повар" 

ПП. 02 

Производственная 

практика 

МДК.08.01 Технология 

приготовления  блюд 

национальной и 

зарубежной кухни 

УП. 08 Учебная 

практика 

ПП.08 

Производственная 

практика 



34. Орлова Анна 

Ильинична 

штатный доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

МДК.02.01 Технология 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукии 

Высшее, Коммерция 

(торговое дело) 

Специалист коммерции 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Технология продуктов 

общественного 

питания, технолог 

Дополнительное 

профессиональное образование 

«Менеджмент в научно-

исследовательской работе», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный 

центр», 72 часа, документ: 

регистрационный номер 1051 

Повышение квалификации 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 23.12.2017-

28.02.2018, документ: 

регистрационный номер 029У 

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организации 

общественного питания», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 29.04.2019-

30.10.2019, документ: 

регистрационный номер 51Д 

Стажировка в ООО 

«Купеческий-2» ресторан 

«Купеческий», программа 

«Современные ресторанные 

технологии производства 

кулинарной продукции», с 

16.02.2021 по 02.03.2021 

МДК 03.01  

Технология 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

 



ПП.03 

Производственная 

практика 

35. Палицына Дарья 

Вадимовна 

штатный преподаватель 

 

МДК.04.02 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания  

 
 

Высшее, 

38.03.07 

Товароведение 

38.04.01 Экономика, 

бакалавр, 

магистр 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 145У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0483-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72 часа, 

01.10.2020-23.10.2020, 

документ: регистрационный 



номер 046 

36. Панова Наталья 

Андреевна 

внутренний 

совместитель 

преподаватель ОУД 18 Родной 

(русский) язык 

Высшее, Русский язык 

и литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 01.09.2020-15.11.2020г, 

документ: регистрационный 

номер 205У 

37. Сидорова Любовь 

Владиславовна 

внутренний 

совместитель  

преподаватель УД 02.01 

Индивидуальный 

проект 

Высшее, 43.03.01 

Сервис бакалавр 

Повышение квалификации 

«Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоретической 

подготовки обучающихся с 

использованием программного 

комплекса АСТ-тест», ГБОУ 

ДПО НИРО, 36 часов, 

12.02.2018-16.02.2018, документ 

70 

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организации 

общественного питания», 

ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 13.06.2018-30.10.2018, 

документ 13Д 

УД 02.02 Основы 

проектной 

деятельности 

38. Смирнова Наталья 

Батыржановна 

штатный старший 

преподаватель 

ОГСЭ. 03 Английский 

язык 

Высшее, Филология, 

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка 

Повышение квалификации 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 



Филология», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 090У 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 139У 

Повышение квалификации 

«Тенденции развития 

индустрии и туризма в 

Российской Федерации: детский 

и молодежный туризм», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», 16 часов, 

18.06.2019-19.06.2019, 

документ: регистрационный 

номер 0184/19 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 



РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0499-

МН/19 

39. Спиридонова 

Марина Ивановна 

штатный старший 

преподаватель 

ОУД 09 Химия Высшее образование, 

химик-преподаватель, 

химия 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 120У 

Повышение квалификации 

«Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 

часа, 12.10.2019-12.01.2020, 

документ: регистрационный 

номер 000961 

40. Старкова Елена 

Александровна 

внешний 

совместитель 

преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее, Немецкий, 

английский язык, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации 

«Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований 

охраны труда в 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА, 36 часов, документ: 

регистрационный номер 06.3597 

Повышение квалификации 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 



в учебном процессе высшей 

школы в соответствии с 

ФГОС», ФГБОУ ВО ГСХА, 36 

часов, 08.06.2019-15.06.2019, 

документ ПК №0443524, 

регистрационный номер 06.2834 

Повышение квалификации 

«Использование ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ ФГОС ВО», ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА, 36 

часов, документ: 

регистрационный номер 06.4076 

Повышение квалификации 

«Работа с инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

(при реализации ОП ВО)», 

ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА, 72 часа, документ: 

регистрационный номер 06.4380 

Повышение квалификации 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи», ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА, 20 

часов, документ: 

регистрационный номер 06.3787 

41. Сухарева Ирина 

Леонидовна 

штатный преподаватель ОУД 06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Конструирование 

изделий из кожи, 

инженер-конструктор-

технолог 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 108 

часов, 19.03.2018-18.05.2018, 



документ 27 0316246, 

регистрационный номер 21433 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 144У 

Повышение квалификации 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в контексте 

современных требований 

развития образования», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 108 

часов, 03.02.2020-06.03.2020, 

документ 27 0413805, 

регистрационный номер 791 

42. Стряпихина Анна 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

ОГСЭ.02 История Высшее, История, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Повышение квалификации 

«Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория 

зарубежной культуры», ООО 

«Инфоурок», 108 часов, 

10.05.2019-05.06.2019, 

документ: регистрационный 

номер 69650 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 



Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0503-

МН/19 

43. Толстова Елена 

Геннадьевна 

штатный старший 

преподаватель 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

Высшее, инженер-

технолог, Технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производства 

Повышение квалификации 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, документ: 

регистрационный номер 3781 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, документ 

27 0318847, регистрационный 

номер 27534 

Повышение квалификации 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 23.12.2017-

28.02.2018, документ: 

регистрационный номер 039У 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 



и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 142У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0507-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин 

(модулей) экономического 

цикла, организации 

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО», ИПТД-

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 

часа, 29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 



номер 152У 

Повышение квалификации 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский 

колледж», 72 часа, 01.10.2020-

23.10.2020, документ: 

522412759263, 

регистрационный номер 047 

44. Терлецкая Наталья 

Викторовна 

штатный 

 

преподаватель ОУД 01.01 Русский 

язык 

Высшее, Русский язык 

и литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 

Филология», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 087У 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 137У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

ОУД 01.0 Литература 



Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0505-

МН/19 

45. Ткачева Мария 

Александровна 

внутренний 

совместитель 

преподаватель ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее, История, 

учитель 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 140У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0506-

МН/19 

46. Уминская Марина 

Борисовна 

штатный старший 

преподаватель 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Высшее, Физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

Повышение квалификации 

«Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 



организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

15.01.2018-12.02.2018, документ 

180001579334, 

регистрационный номер ППК 

643-56 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

04.02.2019-15.02.2019, 

документ: регистрационный 

номер 6574 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 

номер 165У   

47. Шмелев 

Александр 

Евгеньевич 

штатный преподаватель ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Высшее, 44.03.05 

педагогическое 

образование, бакалавр 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

04.02.2019-15.02.2019, 

документ:6575 



Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 

номер 158У 
48. Фрункина Ирина 

Борисовна 

штатный старший 

преподаватель 

ОП.11 Основы 

организации 

обслуживания 

Высшее, экономист, 

Экономика 

общественного 

питания 

Повышение квалификации 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 72 часа, 

23.03.2017-23.05.2017, 

документ: регистрационный 

номер 33-1585  

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организация 

управленческой деятельности 

на предприятиях 

общественного питания», 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 36 

часов, 20.09.2017-20.12.2017, 

документ: регистрационный 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 



номер 33-616 

Повышение квалификации 

«Современные нормативные 

требования к организациям 

общественного питания», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 23.12.2017-28.02.2018, 

документ: регистрационный 

номер 032У 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 36 часов, 

документ 27 0318851, 

регистрационный номер 27538 

Повышение квалификации 

«Электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 

номер 174У 
 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 

 



 Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Доля изданий, изданных не более, чем за 

10 лет до начала обучения, от общего 

количества экземпляров 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

основной дополнительной 

Количество 

наименований 

Из них в 

количестве 

экземпляров, 

предусмотренн

ом стандартом 

Из них доступны 

в ЭБС 

Количество 

наименований 

Из них в 

количестве 

экземпляров, 

предусмотренно

м стандартом 

Из них доступны 

в ЭБС 

Русский язык           2               2            3          224   

Литература           2                    2            2          145   

Иностранный язык           2                       2            3          187   

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

          2               2            5          504   

История           2                                       2            2            79   

Физическая культура           2               2            2            47   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          2               2            3            78   

Информатика           2               2            1            40   

Физика           2               2            2            146   

Химия           2               2            3            249   

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

          3               3            3            130   

Биология          2               2              2             65   

География          2               2              1             1   

Экология          2               2              2              2  

Астрономия          2               2              1              1  

Родной язык (русский 

язык) 

         2               2              2              2  

Черчение          2               2              3            65               

Основы 

геометрических и 

графических 

построений 

         2               2              3            65               

Основы философии           2              2             2                          2  



История (ОГСЭ)           2              2             2            87   

Иностранный язык 

(ОГСЭ) 

          2              2             5            274   

Физическая культура 

(ОГСЭ) 

          2              2             2            60   

Математика (ЕН)           2              1             3             250   

Экологические основы 

природопользования 

          2              2             2                         2  

Химия           2              2             2             130   

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

          2              2             2             2  

Физиология питания           2              2             1             49   

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

          2              2              2             2  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

          2              2             2                          2  

Метрология и 

стандартизация 

          2              2             3             63   

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

          2              2             2             2  

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

          2              2             1             25   

Охрана труда           2              2              1             25   

Безопасность 

жизнедеятельности 

       

Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного питания 

           2               2            5            126   

Основы организации 

обслуживания 

          2               2             3            104   

Калькуляция и учет           2               2             2              50   



Бережливое 

производство 

          2               2            1                                  1  

МДК.01.01Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

          2              2             5            199   

МДК.02.01Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

          2              2              6           201   

МДК.03.01Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

           2              2              7           211   

МДК.04.01Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

          2               2             7           131   

МДК.05.01 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

           2              2             5             199   

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

           2              2             2             64   

МДК.07.01Выполнение 

работ по профессии 

16675 "Повар" 

          2              2             2               2  

МДК.08.01 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление блюд 

национальной и 

зарубежной кухни 

          2               2              3                                        18               

МДК.09.01 Технология 

приготовления блюд 

          2               2             2              2  



диетического и 

социального питания 

В целом по ООП:        

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Наименование программы Количество ключей 

согласно лицензии* 

Наименование органа, 

зарегистрировавшего программу** 

Наименование и номер 

документа о регистрации 

программы* 

Информатика 

Черчение 

Основы геометрических и 

графических построений 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

Охрана труда 

Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы организации 

обслуживания 

Калькуляция и учет 

МДК.01.01Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

МДК.02.01Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК.03.01Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.04.01Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных холодных 

1С: Индустрия питания и 

гостеприимства. Комплект для 

учебных заведений, конфигурация 

«Ресторан» 

50  10736102 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Индустрия питания и 

гостеприимства. Комплект для 

учебных заведений, конфигурация 

«Общепит» 

50  10736102 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

СофтБаланс ПО для 

автоматизации предприятий 

общественного питания 

«Трактиръ» 

15   21124303 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Управление небольшой 

фирмой 8 

50  801601298 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Предприятие 8. Управление 

торговлей 

50  801601298 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Предприятие 8.3. Сервер 50  801601298 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Предприятие 8. ERP 

Управление предприятием 2 

50  801601298 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

1С: Бухгалтерия 8 50  801601298 по договору 

СЛУ/ГКС-00001 от 

9.12.2016 

Лицензия на ПО IIKO Server 1   По договору 547 от 

8.12.2016 

Лицензия на ПО IIKO Office 12  По договору 547 от 

8.12.2016 

Лицензия на ПО IIKO front 12  По договору 547 от 



и горячих десертов 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

МДК.07.01Выполнение работ по 

профессии 16675 "Повар" 

МДК.08.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

блюд национальной и зарубежной 

кухни 

МДК.09.01 Технология 

приготовления блюд диетического 

и социального питания 

8.12.2016 

Лицензия на ПО IIKO Table 

Service 

12  По договору 547 от 

8.12.2016 

Corel Draw X8 education 50  Договор оферты tr 

000122280 от16.11.2016 

Консультант + 100  «Высшая школа» 

бесплатная версия 

MS Windows 60  Cублицензионный договор  

№ Tr120756  от 30 октября 

2014 г. 

MS Office 40   

*заполняется для лицензионных программных продуктов 
**заполняется для авторских программных продуктов 

 

  



Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий* 

№ Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

1.  

Русский язык 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран. 

2.  

Литература 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран. 

3.  

Иностранный язык 

Учебный кабинет №1319 иностранного языка 

 

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая 

 

Учебный кабинет №1308  

Лингафонный кабинет иностранного языка 

комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), комплект лингафонного 

оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся и преподавателя. 

Учебный кабинет №1306  

Лингафонный кабинет иностранного языка 

комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), комплект лингафонного 

оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся и преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся: 

( а.1401) 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Электронными 

библиотечными и информационно-справочными системами, комплекты 

мебели 

4.  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Учебный кабинет №1305а математики, 

математической статистики 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), персональный 

компьютер, мультимедийный проектор, усилитель, экран настенный 

5.  

История 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран. 

6.  

Физическая культура 

 № 2107 Спортивный зал  
 

 гимнастическая стенка-14 шт., баскетбольные щиты - 2 шт.,  

гимнастические скамейки- 4шт,  турники – 2 шт.,скамья для пресса -1шт., 

скамья для отжима штанги лежа – 1шт., гребной тренажер -1 шт., 

теннисные столы – 3 шт. 
 №2106 Малый спортивный зал  
 

 спортивные маты –5шт,спортивный инвентарь, швецкая стенка 3 секции – 

1 шт., тренажёры – 4 шт., степ-площадки – 4 шт., мячи набивные – 2 шт. 

7.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет №2103 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда; бережливого 

производства 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), мультимедийный проектор, экран 

настенный 

8.  Информатика Учебный кабинет №1301 информатики, комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 



компьютерного дизайна, курсового 

проектирования и самостоятельной работы 

 

ученические стулья, доска ученическая), персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy, 

мультимедийный проекторNEC,экран настенный 

Учебный кабинет №1401 информатики, 

информационных технологий 

профессиональной деятельности; 

информационных и коммуникационных 

технологий профессиональной деятельности; 

информационных систем в профессиональной 

деятельности; курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy, 

мультимедийный проекторNEC, экран настенный 

№1203 Учебный кабинет информационно-

технического обеспечения  

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy Программное 

обеспечение «Айко» 

9.  

Физика 

Учебный кабинет № 2408 Кабинет-лаборатория 

электротехники и электронной техники; 

технической механики; технических дисциплин; 

физики 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

мультимедийный проектор, экран настенный 

10.  

Химия 

№2406 лаборатория химии 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный,стол для лаборатории химии (10 штук) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

11.  Обществознание 

(включая экономику и 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 



право)  OPTIMA – 1 шт., экран. 

12.  

Биология 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 

HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

13.  
География 

Учебный кабинет № 1208 гуманитарных и 

социальных дисциплин 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), плакаты «Портреты 

писателей» - 12 шт. 

14.  

Экология 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 

HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

15.  
Астрономия 

Учебный кабинет № 2408 Кабинет-лаборатория 

электротехники и электронной техники; 

технической механики; технических дисциплин; 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

мультимедийный проектор, экран настенный 



физики 

16.  
Родной язык (русский 

язык) 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран. 

17.  

Черчение 

Учебный кабинет №1405 шрифтовой и 

художественной графики, черчения и 

перспективы, графических работ и 

макетирование, инженерной графики и 

перспективы 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы для 

черчения, ученические стулья, доска ученическая). 

18.  

Основы геометрических и 

графических построений 

Учебный кабинет №1405 шрифтовой и 

художественной графики, черчения и 

перспективы, графических работ и 

макетирование, инженерной графики и 

перспективы 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы для 

черчения, ученические стулья, доска ученическая). 

19.  
Основы философии 

Учебный кабинет № 1208 гуманитарных и 

социальных дисциплин 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), плакаты «Портреты 

писателей» - 12 шт. 

20.  
История (ОГСЭ) 

Учебный кабинет № 1207 Истории, истории 

изобразительных искусств, обществознания 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),ноутбук Lenovo – 1 шт,   проектор 

OPTIMA – 1 шт., экран. 

21.  

Иностранный язык 

(ОГСЭ) 

Учебный кабинет №1319 иностранного языка 

 

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая 

 

Учебный кабинет №1308  

Лингафонный кабинет иностранного языка 

комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), комплект лингафонного 

оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся и преподавателя. 

Учебный кабинет №1306  

Лингафонный кабинет иностранного языка 

комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), комплект лингафонного 

оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся и преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся: 

( а.1401) 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Электронными 

библиотечными и информационно-справочными системами, комплекты 

мебели 

22.  

Физическая культура 

(ОГСЭ) 

 № 2107 Спортивный зал  
 

 гимнастическая стенка-14 шт., баскетбольные щиты - 2 шт., 

гимнастические скамейки- 4шт, турники – 2 шт.,скамья для пресса -1шт., 

скамья для отжима штанги лежа – 1шт., гребной тренажер -1 шт., 

теннисные столы – 3 шт. 
 №2106 Малый спортивный зал  
 

 спортивные маты –5шт,спортивный инвентарь, швецкая стенка 3 секции – 

1 шт.,  тренажёры – 4 шт., степ-площадки – 4 шт., мячи набивные – 2 шт. 

23.  
Математика (ЕН) 

Учебный кабинет №1305а математики, 

математической статистики 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), персональный 



компьютер, мультимедийный проектор, усилитель, экран настенный 

24.  

Экологические основы 

природопользования 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 

HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

25.  

Химия 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 

HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

26.  

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 



HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

27.  

Физиология питания 

№ 2306 кабинет- лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены; биологии; санитарии и 

гигиены в пищевом производстве; экологии; 

экологических основ природопользования 

рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 

обучающихся, весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, весы 

лабораторные электронные ВСТ,магнитная мешалка ARE, 

микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

LevenhukD670,преобразовательионометрический И-510,титратор ИПЛ 101-

1, нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ,рефрактометр ИРФ-454 Б2,рн-метр 

HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, электроплитка 

ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

№ 2407 кабинет-лаборатория химии; физико-

химических методов исследования и 

безопасности пищевых продуктов; Лаборатория 

биотехнологии и функциональных продуктов 

 

рабочие места на 12 обучающихся,весы лабораторные электронные 

HIGHLAND 602H,весы лабораторные электронные ВСТ,магнитная 

мешалка ARE, микроскопМикромед С – 11 (2 штуки), микроскоп цифровой 

Levenhuk D-670,преобразователь ионометрический И-510, 

титратор ИПЛ- 101-1, нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, рефрактометр ИРФ-

454 Б2, рн-метр HANNA 83141, фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 

1201,электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), сушильный шкаф ШС-80-

01СПУ,вентилятор KV 200L, шкаф вытяжной ОМА 1881-01, стол 

демонстрационный, стол для лаборатории химии (10 штук) 

28.  
Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Учебный кабинет № 1410 управления 

качеством; метрологии стандартизации и 

сертификации 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), экран настенный  

29.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет №1301 информатики, 

компьютерного дизайна, курсового 

проектирования и самостоятельной работы 

 

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy, 

мультимедийный проекторNEC,экран настенный 

Учебный кабинет №1401 информатики, 

информационных технологий 

профессиональной деятельности; 

информационных и коммуникационных 

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy, 



технологий профессиональной деятельности; 

информационных систем в профессиональной 

деятельности; курсового проектирования и 

самостоятельной работы 

мультимедийный проекторNEC, экран настенный 

№1203 Учебный кабинет информационно-

технического обеспечения  

комплект учебной мебели на 12 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  персональный компьютер 12 шт, 

(в том числе для преподавателя) с доступом к сети интернет, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice, антивирус Kasperskiy Программное 

обеспечение «Айко» 

30.  
Метрология и 

стандартизация 

Учебный кабинет № 1410 управления 

качеством; метрологии стандартизации и 

сертификации 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), экран настенный  

31.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет № 1311 гуманитарных 

дисциплин, философии 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), экран настенный  

32.  
Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Учебный кабинет № 1208 менеджмента и 

управления персоналом; коммерческой 

деятельности; экономики; финансов и 

бухгалтерского учета; маркетинга; 

предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, ноутбук, проектор, экран, 

акустическая система) 

33.  
Охрана труда 

Учебный кабинет №2307 технического 

оснащения организации общественного питания 

и охраны труда 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая)  

34.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет №2103 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда; бережливого 

производства 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), мультимедийный проектор, экран 

настенный 

35.  Техническое оснащение 

предприятий 

общественного питания 

Учебный кабинет №2307 технического 

оснащения организации общественного питания 

и охраны труда 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая)  

36.  

Основы организации 

обслуживания 

№1101 Лаборатория ресторанного сервиса.  

 

Барная станция на два рабочих места. Оборудование из нержавеющей 

стали AISI 304/    

Блендер 1G908 Hamilton Beach/P-S   

Диспенсер для вина DVV2 La Sommeliere   

Диспенсер для напитков HKN-DB81 HURAKAN 1 8  

Диспенсер для тарелок HKN-TSH2 HURAKAN подогрев 75+75 тарелок от 

245 до 300мм    

Кофеварка электрическая Ф1КФЭ 

Кофемашина Appia II COMPAKT 2 GR S\ ЧЕРНЫЙ +ВЫСОКАЯ ГРУППА 

1ф 140612    



Кофемашина De LONGH    

Кофемашина FUTURMAT OTTIMA A2    

Кофемолка MDE Black Nuova Simonelli 9 кг/час бункер 1 кг 

Кофемолка MDE Black Nuova Simonelli 9 кг/час бункер 1 кг  

Льдогенератор BF-30 COOLEQ пальчик 30кг/сутки бункет 6 кг возд.охл 

Льдогенератор COOLEQ ZB-15AP    

Льдогенератор куб.льда залив.типа 

мармит с двиг крышкой сталь нерж;6л; D=48;H=48см;L=55,  

Мармит электр. 50Гц; металл; 13,5л; Н=45;L=72, В=52см; 900вт 

Мармит-супница на мет.подставке стекло; сталь; 4л; Н=29;L=33, В=26см;  

Печь СВЧ с грилем   

Подогреватель и вспениватель для молока HKN-MF 115 Hurakan 0.24 л 65 

мл.      

Подставка ПК-8-02    

Посудомоечная машина SMS 24W01R BOSCH отдельностоящая 

Спил-стоп (каплесборник гост.стол) Оборудование из нержавеющей 

сталиAISI 304/430    

Стол тумба СРТ-Т 1300/700 ТНН без борта 1 распашная дверь, 1 ящ нерж 

(ОЦ)2       

Стол тумба с мойкой СРТ-ТМ 1000/600/870 ТНН с борт. двери расп. 2 

мойки(ОЦ)2   

Табурет барный со спинкой Три-М СБ2    

Тележка Gueridon 3 уровня    

Фризер мягкого мороженого ICB-111FEQTA 11 кг/ч 1 емкость 1 рожок  

Шкаф Холодильник-бар "Саратов"КБ-160,180л 

№ 1602 Лаборатория ресторанного сервиса.  

 

H=29;L=33,B=36см; Мармит с двиг. крышкой сталь нерж; 6л; 

H=31,L=64.5,B=35см; 760вт  

L=64,5 B=35см;760вт Мармит 44*31*26CMGN1/2GASTRORA с 

подогревом от спиртовой горелки. Мармит GN1,65*36*25CMGASTROR с 

подогревом от спиртовой горелки. Перколятор (кипятильник) д/кофе 

РС167A; 6/8л 1.5Квт; сталь,пластик; 8л; черный 

Мармит электр. 50Гц; металл; 13.5л; H=45,L=72,B=52см; 900вт Мармит 

электр. 50Гц; металл; 4л; H=31; 

Микроволновая печь HKN-WP900 Hurakan 23л Тележка Gueridon 3 уровня 

Посудомоечная машина SMS 24W01R BOSCH отдельностоящая Кофеварка 

BONITA 

 Н-р Фондю-Карусель. Термопот Gemlux GL–WB-200S/  

Парогенератор Phiips PerfectCare 

Перколятор (кипятильник) д/кофе РС188, 9/10сталь,  пластик, 1,5квт.  

Чайник VYSTERY MEK-1621 (Особ. цен. без перечня) 

Тележка Gueridon 3 уровня 



Стол складной банкетный С1.1575-75 КАРКАС СТАЛЬ,1500*760*760 

Стол складной квадратный (банкетный) С6.7575-75 ртр 760*760*760 

Стул банкетный Русич 20 ткань жаккард красная каркас профиль 20*20 

золото 

Стойка для хостес № 21 

Станция официанта двойная ЛДСП на колесах (980*550*1050 мм) с 

выдвижными ящиками 

Станция официанта двойная ЛДСП на колесах (980*550*1050 мм) с 

выдвижными ящиками 

Станция официанта двойная ЛДСП на колесах (980*550*1050 мм) с 

выдвижными ящиками 

Станция официанта двойная ЛДСП на колесах (980*550*1050 мм) с 

выдвижными ящиками 

Станция официанта двойная ЛДСП на колесах (980*550*1050 мм) с 

выдвижными ящиками 

Стеллаж 8 ячеек IKEA 

Стеллаж КАЛЛАКС, белый 8 ячеек 77*147 

37.  

Калькуляция и учет 

Учебный кабинет №1305 учебный кабинет 

менеджмента и управления персоналом; 

коммерческой деятельности; экономики; 

финансов и бухгалтерского учета; маркетинга; 

предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса; экономики и 

менеджмента 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая) 

38.  

Бережливое производство 

Учебный кабинет №1305 учебный кабинет 

менеджмента и управления персоналом; 

коммерческой деятельности; экономики; 

финансов и бухгалтерского учета; маркетинга; 

предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса; экономики и 

менеджмента 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  

ноутбук – 1 шт., 

мультимедийный проектор АSER – 1шт 

Учебный кабинет № 1410 управления 

качеством; метрологии стандартизации и 

сертификации 

 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра), экран настенный  

39.  
МДК.01.01Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Учебный кабинет № 1105 Кулинарная 

лаборатория экспериментальных вкусов; 

Учебная кухня ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  



Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

40.  
МДК.02.01Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

№ 1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  



Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 
- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 
№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

41.  МДК.03.01Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

№1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 



Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 
- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 
№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

42.  МДК.04.01Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

№ 1107 Экспериментальная лаборатория  

хлебобулочных и кондитерских изделий; 

кабинет технологического оборудования 

Экран защитный к лампе для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада (2 секции) 

Вентилятор VCP60-35 



кондитерских изделий кулинарного и кондитерского производства; 

учебный кондитерский цех 

Вентилятор канальный  

Весы электронные  

Зонт вентиляционный 600*600 

Индукционная плита Fimar PFD/20 

Краскораспылитель Wagner W150 

Лампа для карамели Lamp 

Льдогенератор  

Микроволновая печь GASTORAG/WD700N20 

Миксер планетарный GASTORAG/QF3470 

Миксер ручной HKN-MP160 Combi HURAKAN нож+венчик  

Мясорубка GEMLUX/GL-MG400B   

Накладка профильная (столешница)    

Стол демонстрационный 5000*600*910    

Печь подовая Kocateq EPC02S    

Пресс для пиццы и тортильи Ф2ПЦЭ  

Соковыжималка AJ10 VIATTO   

Стеллаж производственный СТЛ-О 600/500/1850 4 полки нерж 

Стол производственный     

Стол производственный без борта 950/600    

Стол производственный без борта СРТ-Н м1/480/600 ТНН без борта 

решетка каркас не    

Стол холодильный GNE I/TN камень    

Термометр лазерный    

Тестомес GASTORAG/QF5W    

Тестораскатка FIMAR SI 520    

Холодильник BEKO RCSK379M21X    

Шкаф расстоечный ШРТ-8-01 Абат 8 ур. 460*330/435*320 мм эл. механика 

камера-нерж    

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 АБАТ 6GN 1/1ОТ 

№1110 Мастерская хлебопечения - Печь конвекционная с функцией пароувлажнения-5 шт. 

- Шкаф расстоечный-5 шт. 

- Стол производственный разделочный-14 шт. 

- Плита индукционная (однокомфорочная)-5 шт. 

- Планетарный миксер-5 шт. 

- Тестомес с фиксированной дежой-5 шт. 

- Холодильный шкаф-5 шт. 

- Стол с моечной ванной-5 шт. 

-Смеситель для холодной и горячей воды-5 шт. 

-Комбинированный холодильный шкаф-1шт. 

-Стеллаж сплошной разборный-8шт. 

- Тележка-шпилька сварная 14 уровней-8 шт. 



-Презентационный стол-5шт. 

-Стол производственный-4шт. 

- Весы для простого взвешивания-8шт. 

-Часы настенные (электронные)-2шт. 

-Ноутбук с доступом в интернет и необходимым ПО-1шт. 

-Принтер МФУ лазерный ч/б-1шт. 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 
- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 
№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

43.  МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

№ № 1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 



Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

44.  МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

№ 1208 менеджмента и управления персоналом; 

коммерческой деятельности; экономики; 

финансов и бухгалтерского учета; маркетинга; 

предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, ноутбук, проектор, экран, 

акустическая система) 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 



хлеба и кондитерских изделий» - мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

45.  МДК.07.01Выполнение 

работ по профессии 16675 

"Повар" 

№ 1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии -комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 



продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

46.  МДК.08.01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление блюд 

национальной и 

зарубежной кухни 

№ 1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол  производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  

- экран настенный – 1 шт.. 



Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 

47.  МДК.09.01 Технология 

приготовления блюд 

диетического и 

социального питания 

№ 1105 Кулинарная лаборатория 

экспериментальных вкусов; Учебная кухня 

ресторана 

Стол производственный СРТ -ПН  

Стол-подставка под пароконвектомат Abat ПКА 6-1/2П 

Пароконвектомат    UNOX XV 393 

Весы настольные электронные порционные CAS SW-5 

Плита индукционная  

Гастроемкость  для пароконвектомата  

Планетарный миксер GL-SM5/ 1GR GTVLUX 5 6  

Шкаф холодильный  Liebherr  

Стеллаж СТЛ-О  

Стол с моечной ванной ВМТ-ОП ТНН   

Блендер ручной погружной Sc-hb42F50 Scarlett 

Смеситель холодной и горячей воды 

Шкаф шоковой заморозки ШОК-6-1/1 Абат 6 GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки FORCOOLD5  GN 1/1 

Шкаф шоковой заморозки АРАСН SH03 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

Термометр инфракрасный  

Столы для презентации блюд СРТ -ПН  

Микроволновая печь NKN-WP900 Hurakan 

Фритюрница EF 4 AIRHOT  

Слайсер SL 220 AIRHOT 220 мм 

Стол  производственный СРТ -ПН 

Мясорубка MG-12 Gastromix 120 Enterprise 

Блендер стационарный HURAKAN HKN-BLW2 

Соковыжималка шнековая PHILIPSHR1947/30 

Настольная вакуумно-упаковочная машина EDZ-400/2T EKSI 

Учебный кабинет №1209 «Лекционный 

кабинет» 

- комплект учебной мебели на 64 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра) 

- ноутбук ASER – 1 шт. 

- мультимедийный проектор, 

- усилительINTERM 60, 

- колонкиBORK – 4 шт.,  

- экран настенный. 

№1307 «Лекционный кабинет» - комплект учебной мебели на 80 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  

- усилитель-1шт, 

- колонки – 4 шт.,  



- экран настенный – 1 шт.. 

Учебный кабинет №2404 «Технологии 

продукции общественного питания, Технологии 

хлеба и кондитерских изделий» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая), 

- мультимедийный проектор, 

- экран настенный. 
*Специальные помещения- - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

  



Сведения о местах проведения практик по ООП 

Сведения о местах проведения практик по ООП 19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 11 классов) 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров (номер 

документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; дата окончания срока 

действия) 

Учебная практика ЗАО «Кофебук» № 133ЗАО «Кофебук» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Народный дом» №170 ООО «Народный дом»от 02.10.2018 

до02.10.2023 

ООО «Тандем – сервис» №176ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 

до02.10.2023 

ООО «Паритет» №126 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница  «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№151 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница  

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» №145 ООО «Весенние инвестиции» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО фирма «Лира» №139 ООО фирма «Лира» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО «Астра плюс» №237 ООО «Астра плюс» 

от 01.11.2018 до01.11.2023 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» №225 ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2023 

ИП Ильин А.Ю. №41 ИП Ильин А.Ю. 

от 02.02.2019 до02.02.2023 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» №231 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до01.11.2023 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода №44 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгорода от 12.02.2019 до12.02.2023 

ООО «Премиум» №29 ООО «Премиум» от 28.01.2019 

до28.01.2023 

Производственная практика ЗАО «Кофебук» № 133ЗАО «Кофебук» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Народный дом» №170 ООО «Народный дом»от 02.10.2018 

до02.10.2023 

ООО «Тандем – сервис» №176ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 



до02.10.2023 

ООО «Паритет» №126 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница  «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№151 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница  

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» №145 ООО «Весенние инвестиции» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО фирма «Лира» №139 ООО фирма «Лира» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО «Астра плюс» №237 ООО «Астра плюс» 

от 01.11.2018 до01.11.2023 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» №225 ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2023 

ИП Ильин А.Ю. №41 ИП Ильин А.Ю. 

от 02.02.2019 до02.02.2023 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» №231 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до01.11.2023 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода №44 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгорода от 12.02.2019 до12.02.2023 

ООО «Премиум» №29 ООО «Премиум» от 28.01.2019 

до28.01.2023 

Преддипломная практика ЗАО «Кофебук» № 133ЗАО «Кофебук» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Народный дом» №170 ООО «Народный дом»от 02.10.2018 

до02.10.2023 

ООО «Тандем – сервис» №176ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 

до02.10.2023 

ООО «Паритет» №126 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница  «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№151 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница  

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2023 

ООО «Весенние инвестиции» №145 ООО «Весенние инвестиции» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО фирма «Лира» №139 ООО фирма «Лира» 

от 17.09.2018 до17.09.2023 

ООО «Астра плюс» №237 ООО «Астра плюс» 



от 01.11.2018 до01.11.2023 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» №225 ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2023 

ИП Ильин А.Ю. №41 ИП Ильин А.Ю. 

от 02.02.2019 до02.02.2023 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» №231 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до01.11.2023 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода №44 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгорода от 12.02.2019 до12.02.2023 

ООО «Премиум» №29 ООО «Премиум» от 28.01.2019 

до28.01.2023 

Сведения о местах проведения практик по ООП 19.02.10 Технология продукции общественного питания ( на базе 9 классов) 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров (номер 

документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; дата окончания срока 

действия) 

Учебная практика ООО «Паритет» № 127 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2024 

ООО фирма «Лира» № 140 ООО фирма «Лира» от 17.09.2018 

до17.09.2024 

ООО «Весенние инвестиции»  № 185 ООО «Весенние инвестиции»  от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Народный дом» № 171ООО «Народный дом» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Тандем – сервис» № 177 ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№ 152 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница 

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2024 

ЗАО «Кофебук» № 134 ЗАО «Кофебук»от 10.09.2018 

до10.09.2024 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода № 45 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгородаот 12.02.2019 до12.02.2024 

ООО «Астра плюс» № 238 ООО «Астра плюс» от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» № 226ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2024 

ИП Ильин А.Ю. № 40ИП Ильин А.Ю. от 02.02.2019 до 

02.02.2024 



ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» № 232 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до 01.11.2024 

ООО «Инвест-НН» № 240 ООО «Инвест-НН»от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ИП Бурганова Н.Н. № 7ИП Бурганова Н.Н.от 12.01.2019 

до12.01.2024 

ООО «Премиум» № 30ООО «Премиум»от 28.01.2019 

до28.01.2024 

ООО «Дворянское» № 18ООО «Дворянское» от 18.01.2019 

до18.01.2019 

Производственная практика ООО «Паритет» № 127 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2024 

ООО фирма «Лира» № 140 ООО фирма «Лира» от 17.09.2018 

до17.09.2024 

ООО «Весенние инвестиции»  № 185 ООО «Весенние инвестиции»  от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Народный дом» № 171ООО «Народный дом» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Тандем – сервис» № 177 ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№ 152 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница 

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2024 

ЗАО «Кофебук» № 134 ЗАО «Кофебук»от 10.09.2018 

до10.09.2024 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода № 45 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгородаот 12.02.2019 до12.02.2024 

ООО «Астра плюс» № 238 ООО «Астра плюс» от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» № 226ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2024 

ИП Ильин А.Ю. № 40ИП Ильин А.Ю. от 02.02.2019 до 

02.02.2024 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» № 232 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до 01.11.2024 

ООО «Инвест-НН» № 240 ООО «Инвест-НН»от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ИП Бурганова Н.Н. № 7ИП Бурганова Н.Н.от 12.01.2019 

до12.01.2024 



ООО «Премиум» № 30ООО «Премиум»от 28.01.2019 

до28.01.2024 

ООО «Дворянское» № 18ООО «Дворянское» от 18.01.2019 

до18.01.2019 

Преддипломная практика ООО «Паритет» № 127 ООО «Паритет» от 10.09.2018 

до10.09.2024 

ООО фирма «Лира» № 140 ООО фирма «Лира» от 17.09.2018 

до17.09.2024 

ООО «Весенние инвестиции»  № 185 ООО «Весенние инвестиции»  от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Народный дом» № 171ООО «Народный дом» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Тандем – сервис» № 177 ООО «Тандем – сервис» от 02.10.2018 

до02.10.2024 

ООО «Весенние инвестиции» Обособленное подразделение 

гостиница «Шератон Нижний Новгород Кремль» 

№ 152 ООО «Весенние инвестиции» 

Обособленное подразделение гостиница 

«Шератон Нижний Новгород Кремль» 

от 20.09.2018 до20.09.2024 

ЗАО «Кофебук» № 134 ЗАО «Кофебук»от 10.09.2018 

до10.09.2024 

Ассоциация Кулинаров Нижнего Новгорода № 45 Ассоциация Кулинаров Нижнего 

Новгородаот 12.02.2019 до12.02.2024 

ООО «Астра плюс» № 238 ООО «Астра плюс» от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» № 226ООО «Рестораны Нижнего Новгорода» 

от 23.10.2018 до23.10.2024 

ИП Ильин А.Ю. № 40ИП Ильин А.Ю. от 02.02.2019 до 

02.02.2024 

ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» № 232 ООО «Отель Лизинг Нижний Новгород» 

от 01.11.2018 до 01.11.2024 

ООО «Инвест-НН» № 240 ООО «Инвест-НН»от 01.11.2018 

до01.11.2024 

ИП Бурганова Н.Н. № 7ИП Бурганова Н.Н.от 12.01.2019 

до12.01.2024 

ООО «Премиум» № 30ООО «Премиум»от 28.01.2019 

до28.01.2024 

ООО «Дворянское» № 18ООО «Дворянское» от 18.01.2019 

до18.01.2019 

 


