
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский многопрофильный колледж» 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_2__» сентября 2021 г.                                          № 247/1-ОД 

 

 

О создании учебных кабинетов, мастерских и лабораторий 

 

На основании  Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, требований  ФГОС СПО по специальностям, 

профессиям и в целях обеспечения качественной организации и 

осуществления образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать действующими в 2021-2022 учебном году учебные 

кабинеты, лаборатории и мастерские согласно приложениям 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Меньшикову Н.С., руководителя по УПР. 

 

 

 

 

 

Директор                                                   Н.Ц. Ринчинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Меньшикова Н.С. 

 

 



 

                 Приложение 1 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и услуг               

(по отраслям) 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 
301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

История 
301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Психология общения 
301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Основы социологии и 

политологии 301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Менеджмент  
301 

Менеджмент  

Экономика организации 301 Экономика организации 

Основы финансовой 

грамотности 

301 Основы финансовой 

грамотности 

Предпринимательская 

деятельность 

301 Предпринимательская 

деятельность 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким и м профессиям 

рабочих, должностях 

служащих 21299 

Делопроизводитель 

301 МДК 04.01 Выполнение работ 

по одной или нескольким и м 

профессиям рабочих, 

должностях служащих 21299 

Делопроизводитель 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
106,107 Кабинет иностранного языка 



Кабинет 

математики 
Математика 303 Кабинет математики 

Кабинет 

информационны

х технологий 

Компьютерное 

моделирование 204,205 
Кабинет информационных 

технологий 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

204,205 

Кабинет информационных 

технологий  

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 
308 

Кабинет инженерной графики 

Кабинет 

материаловедени

я 

Материаловедение 
305 

Кабинет материаловедения 

Кабинет 

технического 

регулирования и 

метрологии 

Метрология и 

стандартизация 307 
Кабинет технического 

регулирования и метрологии 

Средства и методы 

измерений 307 
Кабинет технического 

регулирования и метрологии 

МДК.02.01 Порядок работы 

с технической 

документацией 
307 

Кабинет технического 

регулирования и метрологии 

Кабинет 

управления 

качеством 

Технология отрасли 
307 

Кабинет управления 

качеством 

Охрана труда и бережливое 

производство 307 
Кабинет управления 

качеством 

Менеджмент качества 
307 

Кабинет управления 

качеством 

Разработка, внедрение и 

контроль системы 

управления качеством 

продукции 

307 

Кабинет управления 

качеством 

МДК.01.01 Порядок 

проведения оценки качества 

продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

307 

Кабинет управления 

качеством 

МДК.03.01 Основы процесса 

модернизации и внедрения 

новых методов и средств 

контроля 

307 

Кабинет управления 

качеством 

Кабинет 

технической 

Техническая механика 
112 

Кабинет технической 

механики 



механики Электротехника 
112 

Кабинет технической 

механики 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельности 
211 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Лаборатория 

контроля и 

испытаний 

продукции 

УП.01 Учебная практика по 

модулю ПМ.01 Контроль 

качества продукции на 

каждой стадии 

производственного процесса 

101 

Лаборатория контроля и 

испытаний продукции 

Лаборатория  

технических и 

метрологических 

измерений 

УП.02 Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Подготовка, 

оформление и учет 

технической документации 

307 

Лаборатория  технических и 

метрологических измерений 

Мастерские: 

Мастерская 

монтажа, 

наладки и 

регулировки 

технических 

средств 

измерений 

УП.03 Учебная практика по 

модулю  ПМ.03 

Модернизация и внедрение 

новых методов и средств 

контроля 

307 

Мастерская монтажа, наладки 

и регулировки технических 

средств измерений 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

306 
Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал  104 Читальный зал 

Актовый зал 
 

207 
Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

экологических 

основ 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 

305 Кабинет экологических основ 

природопользования 

Отдел кадров УП.04 Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

114 Отдел кадров 



рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства  

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет общей 

технологии мяса 

и мясопродуктов 

Общая технология мяса 
21 

Кабинет общей технологии 

мяса и мясопродуктов 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 34 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Кабинет 

технологическог

о оборудования 

для производства 

колбасных 

изделий и 

мясопродуктов 

МДК.01.01 Технология 

составления фарша для 

колбасных изделий 

21 

Кабинет технологического 

оборудования для 

производства колбасных 

изделий и мясопродуктов 
МДК.02.01 Технология 

формовки колбасных 

изделий 

МДК.03.01 Технология 

обработки мясных 

продуктов и колбасных 

изделий 

Лаборатории: 

Лаборатория 

технологии 

колбасных 

изделий и 

мясных 

продуктов 

УП.03 Учебная практика по 

модулю ПМ.03 Термическая 

обработка колбасных 

изделий и мясопродуктов 

14 

Лаборатория технологии 

колбасных изделий и мясных 

продуктов 

УП.02 Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Формовка 

колбасных изделий 

УП.01 Учебная практика по 

модулю  ПМ.01 Составление 

фарша для колбасных 

изделий 



Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
21 

Лаборатория 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

 

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Залы: 

Библиотека 
 

28 
Библиотека 

Читальный зал  28 Читальный зал 

Актовый зал 
 

35 
Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 
36 

Кабинет экономических и 

правовых основ 

производственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 15.02.01.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
История 

Кабинет 

математики 
Математика 

303 Кабинет математики 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 
308 

Кабинет инженерной 

графики 

Кабинет 

технологии 

обработки 

материалов 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 
305 

Кабинет технологии 

обработки материалов 

Кабинет 

технологическог

о оборудования 

отрасли 

Технологическое 

оборудование 

309 
Кабинет технологического 

оборудования отрасли 
Холодильная техника 

Санитарно-технические 

устройства 

Кабинет 

экономики и 

менеджмента 

Основы экономики отрасли 

и правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 
110 

Кабинет экономики и 

менеджмента 
МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, экологии и 

охраны труда 

Охрана труда 

211 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 



Кабинет 

монтажа, 

технической 

эксплуатации и 

ремонта 

оборудования 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

112 

Кабинет монтажа, 

технической эксплуатации и 

ремонта оборудования 

МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

МДК.04.01 Выполнения 

работ по профессии рабочих 

185559 «Слесарь-

ремонтник» 

Кабинет 

подготовки к 

итоговой 

государственной 

аттестации 

 
308 

Кабинет подготовки к 

итоговой государственной 

аттестации 

Методический 

кабинет 
 

213 Методический кабинет 

Лаборатории: 

Лаборатория 

автоматизации 

производства 

Гидравлические и 

пневматические системы 

Автоматизация 

технологических процессов 

304 
Лаборатория автоматизации 

производства 

Лаборатория 

технологии 

отрасли 

Технология отрасли 

304 
Лаборатория технологии 

отрасли 
Процессы и аппараты в 

пищевой промышленности 

Лаборатория 

информатики и 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

204,205 

Лаборатория информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерная графика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

технической 

механики, 

Техническая механика 
112 

Лаборатория технической 

механики, грузоподъемных и 

транспортных машин 



грузоподъемных 

и транспортных 

машин 

Лаборатория 

материаловедени

я  

Материаловедение 
305 

Лаборатория 

материаловедения 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 307 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Лаборатория 

электротехники 

и электроники 

Электротехника и 

электронная техника 111 
Лаборатория электротехники 

и электроники 

Лаборатория 

детали машин 

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 
112 Лаборатория детали машин 

Лаборатория 

технологическог

о оборудования 

отрасли 

Технологическое 

оборудование 309 

Лаборатория 

технологического 

оборудования отрасли 

Мастерские: 

Слесарно-

механическая 

мастерская 

УП.01. Учебная практика по 

модулю ПМ.01 

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

 
Слесарно-механическая 

мастерская 

Сварочная 

мастерская 

УП.01. Учебная практика по 

модулю ПМ.01 

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 
 Сварочная мастерская 

УП.04. Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнения 

работ по профессии рабочих 

185559 «Слесарь-

ремонтник» 

Слесарно-

сборочная 

мастерская 

УП.04. Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнения 

работ по профессии рабочих 

185559 «Слесарь-

ремонтник» 

 
Слесарно-сборочная 

мастерская 

Спортивный комплекс: 



Спортивный зал Физическая культура 306 Спортивный зал 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Физическая культура 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Физическая культура 

 

Стрелковый тир 

(ДОСААФ России, договор 

аренды №1 от 09.09.2019 г.) 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал  104 Читальный зал 

Актовый зал 
 

207 
Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 
106,107 Кабинет иностранного языка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
 

Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет истории 

и философии 

Основы философии 

301 
Кабинет истории и 

философии 

История 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

иностранного 

языка в 

профессиональн

ой деятельности 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

 
106,107 

Кабинет иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

математики 
Математика 

303 Кабинет математики 

Кабинет 

информатики 

Информатика 

204,205 Кабинет информатики 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

экологических 

основ 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 305 
Кабинет экологических 

основ природопользования 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 
308 

Кабинет инженерной 

графики 

Кабинет 

технической 

механики 

Техническая механика 112 
Кабинет технической 

механики 

Кабинет 

метрологии, 

стандартизации 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 307 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 



и сертификации 

Кабинет 

электротехники 

и электроники 

Электротехника и основы 

электроники 111 
Кабинет электротехники и 

электроники, 

Кабинет 

монтажа, 

технической 

эксплуатации и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

Технологическое 

оборудование 

309 

Кабинет монтажа, 

технической эксплуатации и 

ремонта промышленного 

оборудования 

Технология отрасли  

 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

МДК.01.01 Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

МДК.01.02 Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования 

МДК.02.02 Управление 

ремонтом промышленного 

оборудования и контроль 

над ним 

МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

МДК.03.02 Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18559 Слесарь-

ремонтник 

Кабинет 

безопасности 

Охрана труда и бережливое 

производство 
211 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 



жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 труда 

Кабинет 

экономики 

отрасли 

Экономика отрасли 

110 Кабинет экономики отрасли 

Основы финансовой 

грамотности 

Предпринимательская 

деятельность 

Лаборатории: 

Лаборатория 

электротехники 

и электроники, 

Электротехника и основы 

электроники 111 
Лаборатория электротехники 

и электроники, 

Лаборатория 

материаловедени

я  

Материаловедение 305 
Лаборатория 

материаловедения 

Мастерские: 

Мастерская 

монтажа, 

наладки, ремонта 

и эксплуатации 

промышленного 

оборудования с 

участком 

грузоподъемного 

оборудования 

УП.01. Учебная практика по 

модулю ПМ.01 Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

 

Мастерская монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования 

Мастерская монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования с участком 

грузоподъемного 

оборудования 

УП.03 Учебная практика  

по модулю ПМ.03 

Организация ремонтных, 

монтажных наладочных 

работ по промышленному 

оборудованию 

Слесарная 

мастерская 

УП.02. Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

 Слесарная мастерская 
УП.04 Учебная практика  

по модулю ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18559 Слесарь-

ремонтник 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

306 
Спортивный зал 



Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал 
 

104 
Читальный зал 

Актовый зал  207 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

 Специальность: 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  
 

Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

История 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением организации 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Учет и анализ хозяйственной 

деятельности 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 
106,107 Кабинет иностранного языка 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 

308 
Кабинет инженерной 

графики Основы проектирования 

Кабинет 

экологических 

основ 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 

305 
Кабинет экологических 

основ природопользования 
Промышленная экология 

Кабинет 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 204,205 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
Компьютерная графика 

Кабинет 

технической 
Техническая механика 

112 
Кабинет технической 

механики 



механики 

Кабинет 

технологии мяса 

и мясных 

продуктов 

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

109 
Кабинет технологии мяса и 

мясных продуктов 

Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов 

МДК.01.01 Технология 

первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 

МДК.02.01 технология 

обработки убоя 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего, должности 

служащего 12397 

Изготовитель мясных 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

МДК.03.01 Технология 

производства колбасных 

изделий 

МДК.06.01 Технология 

производства продуктов 

длительного хранения из 

животного сырья 

МДК.03.02 Технология 

производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  и охраны 

труда 

Охрана труда 

211 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 

технологическог

о оборудования 

для производства 

мяса, мясных 

продуктов и 

пищевых товаров 

народного 

потребления из 

животного сырья 

Процессы и аппараты 109 

Кабинет технологического 

оборудования для 

производства мяса, мясных 

продуктов и пищевых 

товаров народного 

потребления из животного 

сырь 

Лаборатории: 



Лаборатория 

химии  

Пищевая химия  
101 Лаборатория химии 

Лаборатория 

электротехники 

и электронной 

техники 

Электротехника и 

электронная техника 111 
Лаборатория электротехники 

и электронной техники 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 
101 

Лаборатория 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Лаборатория 

автоматизации и 

технологических 

процессов 

Автоматизация 

технологических процессов 304 

Лаборатория автоматизации 

и технологических 

процессов 

Лаборатория 

метрологии и 

стандартизации 

Метрология и 

стандартизация 307 
Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

Лаборатория 

мясного и 

животного сырья 

продукции 

УП.01 Учебная практика по 

модулю ПМ.01 Приемка, 

убой и первичная 

переработка скота, птицы и 

кроликов 

109 
Лаборатория мясного и 

животного сырья продукции 

УП.02 Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Обработка 

продуктов убоя 

УП.03 Учебная практика по 

модулю  ПМ.03 

Производство колбасных 

изделий, копченых изделий 

и полуфабрикатов 

УП.05 Учебная практика по 

модулю ПМ.05  

Выполнение работ по 

профессии рабочего, 

должности служащего 12397 

Изготовитель мясных 

полуфабрикатов из мяса 

птицы  

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

306 
Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал  104 Читальный зал 



Актовый зал  207 Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

математики 
Математика 

303 Кабинет математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 6 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

История 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

МДК 05.01. Управление 

структурным 

подразделением организации 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык 106,107 Кабинет иностранного языка 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 

308 
Кабинет инженерной 

графики Основы проектирования 

Кабинет 

экологических 

основ 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 305 
Кабинет экологических 

основ природопользования 

Кабинет 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 204,205 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
Компьютерная графика 

Кабинет 

технической 

механики 

Техническая механика 
112 

Кабинет технической 

механики 

Кабинет 

технологии 

Биохимия и микробиология 

молока и молочных 

продуктов  

210 
Кабинет технологии молока 

и  молочных продуктов 



молока и  

молочных 

продуктов 

 

Производство молочных 

консервов 

МДК 01.01 Технология 

приемки и первичной 

обработки молочного сырья 

МДК 02.01.Технология 

производства 

цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

МДК 03.01. Технология 

производства сливочного 

масла и продуктов из пахты 

МДК 04.01. Технология 

производства сыра и 

продуктов из молочной 

сыворотки 

МДК 06.01. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих «Оператор линии 

производства пищевых 

продуктов 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, экологии и 

охраны труда 

Охрана труда 

211 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 

технологическог

о оборудования 

молочного 

производства 

Процессы и аппараты 210 

Кабинет технологического 

оборудования молочного 

производства 

Лаборатории: 

Лаборатория 

химии  

Химия  
101 Лаборатория химии Пищевая химия 

Лаборатория 

электротехники 

и электронной 

техники 

Электротехника и 

электронная техника 111 
Лаборатория электротехники 

и электронной техники 



Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 
101 

Лаборатория 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Лаборатория 

автоматизации и 

технологических 

процессов 

Автоматизация 

технологических процессов 304 

Лаборатория автоматизации 

и технологических 

процессов 

Лаборатория 

метрологии и 

стандартизации 

Метрология и 

стандартизация 307 
Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

УП.01 Учебная практика по 

модулю ПМ 01. Приемка и 

первичная обработка 

молочного сырья 101 

Лаборатория 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

 

Лаборатория 

автоматизации 

технологических 

процессов 

УП.02 Учебная практика по 

модулю ПМ 02. 

Производство 

цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

304 
Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура 306 Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал 
 

104 
Читальный зал 

Актовый зал  207 Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

математики 
Математика 

303 Кабинет математики 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 7 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

микробиологии, 

физиологии, 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

Основы микробиологии, 

физиологии, питания, 

санитарии и гигиены 
23 

Кабинет микробиологии, 

физиологии, питания, 

санитарии и гигиены 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
36 Кабинет иностранного языка 

Кабинет 

товароведения 

продовольственн

ых товаров 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 
23 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров 
Основы калькуляции и учета 

Кабинет 

технического 

оснащения и 

организация 

рабочего места 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 23 

Кабинет технического 

оснащения и организация 

рабочего места 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин: 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

36 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Управление качеством 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Охрана труда 

34 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 

технологии 

кулинарного и 

Основы арт-дизайна 

кулинарной и кондитерской 

продукции 
23 

Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского производства 



кондитерского 

производства 

МДК 1.1. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 1.2. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК.2.1 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

МДК.2.2 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

МДК 3.1. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

МДК 3.2 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

МДК 4.1. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

МДК 4.2 



Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

МДК 5.1 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 5.2 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Лаборатории: 

Лаборатория 

учебная кухня 

ресторана 

УП. 1.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 
Лаборатория учебная кухня 

ресторана 

УП.2.01 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

УП. 3.01 

"Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

УП.4.01 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

УП.5.01 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Лаборатория УП.4.01  Лаборатория учебный 



учебный 

кондитерский 

цех 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

кондитерский цех 

УП.5.01 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный 

комплекс 
Физическая культура 

 

Спортивный комплекс  

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Залы: 

Библиотека  28 Библиотека 

Читальный зал  28 Читальный зал 

Актовый зал 
 

35 
Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

38 

Кабинет информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  
 

Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

История 

Психология общения 

Основы финансовой 

грамотности 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

Предпринимательская 

деятельность 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

 

106,107 Кабинет иностранного языка  

Кабинет 

математики 
Математика 

303 Кабинет математики 

Кабинет 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

204,205 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

экологических 

основ 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 305 
Кабинет экологических 

основ природопользования 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Инженерная графика 
308 

Кабинет инженерной 

графики 

Кабинет 

технической 
Техническая механика 

112 
Кабинет технической 

механики 



механики: 

Кабинет 

материаловедени

я  

Материаловедение 
305 Кабинет материаловедения 

Кабинет 

правовых основ 

профессиональн

ой деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
301 

Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

электробезопасн

ости и охраны 

труда 

Охрана труда 

305 

Кабинет 

электробезопасности и 

охраны труда 
Электробезопасность 

Кабинет 

технологии и 

оборудования 

производства 

электрических 

изделий 

МДК.01.03 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

111 

Кабинет технологии и 

оборудования производства 

электрических изделий 

Кабинет 

технического 

регулирования и 

контроля 

качества 

МДК.01.05 Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

307 

Кабинет технического 

регулирования и контроля 

качества 

Кабинет 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

МДК.01.04 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 
111 

Кабинет электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

211 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Лаборатории: 

Лаборатория 

электротехники 

и электроники 

Электротехника и основы 

электроники 

111 
Лаборатория электротехники 

и электроники, 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

УП.03 Учебная практика по 

модулю  

ПМ.03 Организация 

деятельности 



производственного 

подразделения 

Основы электроники и 

схемотехники 

Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 
307 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации Измерительная техника 

Лаборатория 

автоматизирован

ных 

информационны

х систем (АИС) 

САПР в модернизации 

отраслевого электрического 

и электромеханического 

оборудования 

204 

Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем 

(АИС) 

Лаборатория 

электрических 

машин 

МДК.01.01Электрические 

машины и аппараты 112 
Лаборатория электрических 

машин 

Лаборатория 

электрических 

аппаратов 

МДК.01.01Электрические 

машины и аппараты  112 
Лаборатория электрических 

аппаратов 

Лаборатория 

электроснабжени

я 

МДК.01.02 

Электроснабжение 111 
Лаборатория 

электроснабжения 

Лаборатория 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

МДК.01.03 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

111 

Лаборатория технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

МДК.01.04 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

УП.03 Учебная практика по 

модулю  

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

Мастерские: 

Слесарно-

механические 

УП.02. Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Выполнение 
 

Слесарно-механические 

мастерские 



мастерские сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

УП.02. Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Электромонтажн

ые мастерские 

УП.02. Учебная практика по 

модулю ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

 
Электромонтажные 

мастерские 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

УП.02. Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

306 
Спортивный зал 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Физическая культура 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Физическая культура 

 

Стрелковый тир 

(ДОСААФ России, договор 

аренды №1 от 09.09.2019 г.) 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 



Читальный зал  104 Читальный зал 

Актовый зал 
 

207 
Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 
Кабинет социально-

экономических дисциплин История 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Иностранный язык  106,107 Кабинет иностранного языка 

Кабинет 

математики 
Математика 303 Кабинет математики 

Кабинет 

экономики 

организации 

Экономика организации 
110 

Кабинет экономики 

организации 

Кабинет 

статистики 
Статистика 110 Кабинет статистики 

Кабинет 

менеджмента 
Менеджмент (по отраслям) 110 Кабинет менеджмента 

Кабинет 

документационног

о обеспечения 

управления 

Документационное 

обеспечение управления 106 
Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Кабинет 

правового 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
301 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

организации 

коммерческой 

деятельности и 

логистики 

Логистика 

110 

Кабинет организации 

коммерческой деятельности 

и логистики 

МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

МДК 05.01 Организация 

малого бизнеса 



Кабинет 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 
110 

Кабинет бухгалтерского 

учета 

Кабинет 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 
307 

Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельности 211 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет 

маркетинга 

Реклама и PR 

МДК.02.03 Маркетинг 
106 Кабинет маркетинга 

Кабинет 

финансов, налогов 

и 

налогообложения 

МДК.02.01 Финансы, налоги 

и налогообложение 110 
Кабинет финансы, налоги и 

налогообложение 

Кабинет 

междисциплинарн

ых курсов 

МДК 02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 
106 

Кабинет 

междисциплинарных курсов 

Лаборатории: 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 204,205 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 1С: Торговля и склад 

Лаборатория 

технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

охраны труда 

МДК.01.02 Организация 

торговли 

106 

Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны труда 

МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

УП 05 Учебная практика по 

модулю ПМ.05Организация 

малого бизнеса 

Лаборатория 

товароведения 

МДК 04.01 04 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего должности 

служащего 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

106 Лаборатория товароведения 



УП 04 Учебная практика по 

модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего должности 

служащего 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

106 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

306 Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека  103 Библиотека 

Читальный зал 
 

104 
Читальный зал 

Актовый зал 
 

207 
Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов 

 
Учебные 

помещения 

согласно 

нормативным 

документам 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Психология личности и 

профессиональное определение 

36 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Основы интеллектуального 

труда 

Основы финансовой 

грамотности 

Коммуникативный практикум 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Кабинет общей 

технологии мяса 

и мясопродуктов 

 

  

Общая технология мяса и 

мясопродуктов 

 
21 

Кабинет общей технологии 

мяса и мясопродуктов 
Основы анатомии 

сельскохозяйственных 

животных 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

34 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда Охрана труда 

Кабинет 

информационны

х технологий 

Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии 
38 

Кабинет информационных 

технологий 

Кабинет 

технологии 

изготовления 

натуральных 

мясных 

полуфабрикатов 

Технология изготовления 

натуральных мясных 

полуфабрикатов 

 

21 

Кабинет технологии 

изготовления натуральных 

мясных полуфабрикатов 

Лаборатории: 



Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
21 

Лаборатория 

микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Лаборатория по 

изготовлению 

натуральных 

мясных 

полуфабрикатов 

Учебная практика 
14 

Лаборатория по 

изготовлению натуральных 

мясных полуфабрикатов 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура  

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Кабинет 

лечебной 

физкультуры 

Физическая культура 
 

Кабинет лечебной 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 
  Спортивная площадка 

Залы: 

Библиотека  28 Библиотека 

Читальный зал 
 

28 
Читальный зал 

Актовый зал 
 

35 
Актовый зал 

Медицинский 

кабинет 
  Медицинский кабинет 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 
 Кабинет педагога-психолога 

Кабинет релакс-

студия 
 

 Кабинет релакс-студия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 19601 Швея 

 
Учебные 

помещения 

согласно 

нормативным 

документам 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Психология личности и 

профессиональное определение 

36 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Основы интеллектуального 

труда 

Основы финансовой 

грамотности 

Коммуникативный практикум 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Кабинет 

материаловедения 
Материаловедение 

12 Кабинет материаловедения 

Кабинет 

оборудования для 

швейного 

производства 

Оборудование 
12 

Кабинет оборудования для 

швейного производства 

Кабинет 

технологии 

швейных изделий 

Специальный рисунок 

12 
Кабинет технологии 

швейных изделий 

Основы конструирования 

швейных изделий 

Технология швейного 

производства 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

34 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда Охрана труда 

Кабинет 

информационны

х технологий 

Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии 
38 

Кабинет информационных 

технологий 

Мастерские: 



Швейная 

мастерская 
Учебная практика 

27 Швейная мастерская 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

 

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Кабинет 

лечебной 

физкультуры 

Физическая культура 
 

Кабинет лечебной 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 
Физическая культура 

 Спортивная площадка 

Залы: 

Библиотека  28 Библиотека 

Читальный зал 
 

28 
Читальный зал 

Актовый зал 
 

35 
Актовый зал 

Медицинский 

кабинет 
  Медицинский кабинет 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 
 Кабинет педагога-психолога 

Кабинет релакс-

студия 
 

 Кабинет релакс-студия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 16675 Повар 

 
Учебные помещения 

согласно 

нормативным 

документам 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Психология личности и 

профессиональное определение 

36 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Основы интеллектуального 

труда 

Основы финансовой 

грамотности 

Коммуникативный практикум 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

Кабинет основы 

микробиологии, 

физиологии, питания, 

санитарии и гигиены 

Основы микробиологии, 

физиологии, питания, 

санитарии и гигиены 

23 Кабинет основы 

микробиологии, физиологии, 

питания, санитарии и гигиены 

Кабинет основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

23 Кабинет основы 

товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

23 Кабинет техническое 

оснащение и организация 

рабочего места 

 

Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Организация приготовления 

и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 23 

Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского производства 
Организация приготовления, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 



закусок разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

оформление и подготовка к 

реализации сладких блюд и 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 
34 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда Охрана труда 

Кабинет 

информационных 

технологий 

Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии 
38 

Кабинет информационных 

технологий 

Лаборатория: 

Лаборатория учебная 

кухня ресторана 
Учебная практика 

 
Лаборатория учебная кухня 

ресторана 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Физическая культура 

 

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Кабинет лечебной 

физкультуры 
Физическая культура 

 
Кабинет лечебной 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 
Физическая культура  Спортивная площадка 

Залы: 

Библиотека  28 Библиотека 

Читальный зал 
 

28 
Читальный зал 

Актовый зал 
 

35 
Актовый зал 

Медицинский 

кабинет 
 

 Медицинский кабинет 

Кабинет педагога-

психолога 
 

 Кабинет педагога-психолога 

Кабинет релакс-

студия 
 

 Кабинет релакс-студия 



Приложение 13 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 
 

Список кабинетов по ФГОС СОО корпус №1 

Учебные 

помещения 

требуемые ФГОС 

СОО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Русский язык  Русский язык  
214 Кабинет русского языка  

Литература 

Литература 

214 Кабинет литературы 
Родная литература 

Иностранный язык Иностранный язык 106,107 Кабинет иностранного языка 

История История 
301 

Кабинет истории 

Физическая 

культура 
Физическая культура 306 Спортивный зал 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
211 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности  

Биология Биология 209 
Кабинет 

биологии 

География География 
209 

Кабинет 

географии 

Экология Экология 
209 

Кабинет 

экологии 

Астрономия Астрономия 312 Кабинет астрономии 

Обществознание  Обществознание  
301 

Кабинет обществознания 

Химия Химия 
209 Кабинет химия  

Математика Математика 303 Кабинет математики 

Информатика Информатика 204, 205 Кабинет информатики 

Физика Физика 
312 Кабинет физики  

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Эффективное поведение на 

рынке труда 
301 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Индивидуальное 

проектирование 

Индивидуальное 

проектирование 204 
Кабинет индивидуального 

проектирования 



Приложение 14  

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Технологии 

автоматизирован

ного 

машиностроения 

Технология 

автоматизированного 

машиностроения 

304 

Кабинет технология 

автоматизированного 

машиностроения 

Технологическое 

оборудование и 

приспособления 

МДК.01.01 Осуществление 

анализа решений для выбора 

программного обеспечения в 

целях разработки и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания. 

МДК 01.02 Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации с 

формированием пакета 

технической документации. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
211 

Кабинет безопасность 

жизнедеятельности 
Охрана труда 

Метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 307 

Кабинет метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Программирован

ия ЧПУ, систем 

автоматизации 

Программирование ЧПУ для 

автоматизированного 

оборудования 
304 

Кабинет  программирования 

ЧПУ, систем автоматизации 

Гуманитарные и Основы философии 301 Кабинет гуманитарных и 



социально-

экономические 

науки 

История  социально-экономических 

наук 
Экономика организации 

МДК 03.01 Планирование 

материально-технического 

обеспечения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний" 

Основы финансовой 

грамотности 

Предпринимательская 

деятельность 

Иностранного 

языка в 

профессиональн

ой деятельности 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
106,107 

Кабинет иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности 

Математики Математика  303 Кабинет математики 

Информатизации 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

204,205 

Кабинет  информатизации в 

профессиональной 

деятельности 

САПР технологических 

процессов и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Экологические основы 

природопользования 305 
Кабинет экологических 

основ природопользования 



Инженерной 

графики 
Инженерная графика 308 

Кабинет инженерной 

графики 

Формообразован

ие и инструмент 

Процессы 

формообразования и 

инструмент 
304 

Кабинет процессы 

формообразования и 

инструмент 

Лаборатории: 

Электротехники 

и электроники 

Основы электротехники и 

электроники 111 
Лаборатория электротехники 

и электроники 

Автоматизация 

технологически

х процессов 

Моделирование 

технологических процессов 

304 

Лаборатория автоматизация 

технологических 

процессов 

МДК.04.01Осуществление 

текущего мониторинга 

состояния систем 

автоматизации. 

МДК.04.02 Организация 

работ по устранению 

неполадок и отказов 

автоматизированного 

оборудования. 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

Материаловеден

ия 
Материаловедение 

305 
Лаборатория 

материаловедения 

Технической 

механики 

Основы проектирования 

технологической оснастки 
112 

Лаборатория технической 

механики 
Техническая механика 

Монтажа, 

наладки, ремонта 

и эксплуатации 

систем 

автоматического 

управления 

МДК 02.01. Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, монтажа и 

наладки модели элементов 

систем автоматизации на 

основе разработанной 

технической документации. 
304 

Лаборатория монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации систем 

автоматического управления 
МДК.02.02 Испытания 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях и их оптимизация. 

МДК.03.02 Разработка, 

организация и контроль 



качества работ по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

Мастерские: 

Механообрабатыв

ающая с участком 

для слесарной 

обработки 

УП.03 Учебная практика  

Механообрабатывающая  

мастерская с участком для 

слесарной обработки 

Электромонтажна

я 
УП.04 Учебная практика  

Электромонтажная 

мастерская 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура 306 Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал 
 

104 
Читальный зал 

Актовый зал  207 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

301 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 

История 

Экономика отрасли 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний" 

Основы финансовой 

грамотности 

Предпринимательская 

деятельность 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Психология общения / 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Коммуникативный 

практикум" 

Иностранного 

языка  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
106,107 Кабинет иностранного языка 



Математических 

дисциплин 

Элементы высшей 

математики 
303 

Кабинет математических 

дисциплин 
Численные методы 

Естественнонауч

ных дисциплин 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 
303 

Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатики 

Информационные 

технологии 

204,205 Кабинет информатики 
Основы проектирования баз 

данных 

 

Безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельности 
211 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Охрана труда 

Метрологии и 

стандартизации 

Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документирование 
307 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Лаборатории: 

Вычислительной 

техники, 

архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств 

МДК 03.02 Управление 

проектами 

205 

Лаборатория 

вычислительной техники, 

архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств 

МДК 06.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения 

информационных систем 

ОП.02 Архитектура 

МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК 02.02 

Инструментальные средства 



разработки программного 

обеспечения 

МДК 05.02 Разработка кода 

информационных систем 

МДК 05.03 Тестирование 

информационных систем 

Учебная практика 02 по 

модулю ПМ.02 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

Учебная практика 05 по 

модулю ПМ.05 

Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

Программирован

ия и баз данных 

МДК 07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

204 

Лаборатория 

программирования и баз 

данных 
МДК 07.02 Сертификация 

информационных систем 

Организации и 

принципов 

построения 

информационны

х систем 

МДК 02.03 Математическое 

моделирование 

205 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем 

МДК 03.01 Моделирование 

и анализ программного 

обеспечения 

МДК 06.01 Внедрение 

информационных систем 

МДК 06.03 Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

МДК 06.04 

Интеллектуальные системы 

и технологии 

Учебная практика 03 по 

модулю ПМ.03 

Ревьюирование 

программных модулей 



Разработки веб-

приложений 

МДК 05.01 Проектирование 

и дизайн информационных 

систем 
205 

Лаборатория  разработки 

веб-приложений 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура 306 Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека 
 

103 
Библиотека 

Читальный зал  104 Читальный зал 

Актовый зал 
 

207 
Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Специальность: 43.02.01 Организация и обслуживание в общественном питании 

 
Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Основы философии 

36 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
История 

Математики  
Математика 

34 Кабинет математики 

Иностранного  

языка  

Иностранный язык 

36 Кабинет иностранного языка 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Правового 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний" 

36 

Кабинет  правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Технического 

оснащения 

организаций 

общественного 

питания и 

охраны 

Техническое оснащение 

организаций общественного 

питания и охрана труда 
23 

Кабинет технического 

оснащения организаций 

общественного питания и 

охраны 
Кухни народов мира и новые 

кулинарные технологии 

Физиологии 

питания и 

санитарии 

Основы микробиологии 

23 
Кабинет физиологии 

питания и санитарии 

МДК 01.03 Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

Товароведения  

продовольственн

ых товаров и 

Моделирование 

производственной 

деятельности на 

23 

Кабинет товароведения  

продовольственных товаров 

и продукции общественного 



продукции 

общественного 

предприятиях 

общественного питания 

Дизайн и художественное 

оформление 

МДК 01.01 Товароведение 

продовольственных товаров 

и продукции общественного 

питания 

Экономики и 

финансов 

Экономика организации 

36 
Кабинет экономики и 

финансов 

Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Основы финансовой 

грамотности 

Предпринимательская 

деятельность 

Организации и 

технологии 

отрасли 

МДК 04.01 Контроль 

качества продукции и услуг 

общественного питания 
23 

Кабинет организации и 

технологии отрасли 

Организации 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

МДК 01.02 Организация и 

технология производства 

продукции общественного 

питания 

23 

Кабинет организации 

обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

МДК 02.01 Организация 

обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Учебная практика 02 по 

модулю ПМ.02 Организация 

обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Организации и 

технологии 

обслуживания в 

барах 

Выполнение работ по 

профессии рабочего, 

должности служащего 16399 

Официант 

23 

Кабинет организации и 

технологии обслуживания в 

барах 

Менеджмента и 

управления 

персоналом 

МДК 02.03 Менеджмент в 

управлении персоналом в 

организациях общественного 

питания 

36 
Кабинет  менеджмента и 

управления персоналом 



Маркетинга 

МДК 03.01 Маркетинг в 

организациях общественного 

питания 

36 Кабинет маркетинга 
Учебная практика 03 по 

модулю ПМ.03 

Маркетинговая деятельность 

в организациях 

общественного питания 

Психологии и 

этики 

профессиональн

ой деятельности 

МДК 02.02 Психология и 

этика профессиональной 

деятельности 
36 

Кабинет психологии и этики 

профессиональной 

деятельности 

Бухгалтерского 

учета 
Бухгалтерский учет 

36 
Кабинет бухгалтерского 

учета 

Документационн

ого обеспечения 

управления 

Документационное 

обеспечение управления 36 
Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельности 34 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

МДК 04.01   

Стандартизация, метрология 

и подтверждение 

соответствия 

37 

Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия 

Лаборатории: 

Информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

38 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Технологии 

приготовления 

пищи 

Учебная практика 01 по 

модулю ПМ.01 Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

 
Лаборатория технологии 

приготовления пищи 

Учебная практика 04 по 

модулю ПМ.04 Контроль 

качества продукции и услуг 

общественного питания 

Учебная практика 5 по 

модулю ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 



рабочих, должностям 

служащих 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура  

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Физическая культура 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Физическая культура 

 

Стрелковый тир 

(ДОСААФ России, договор 

аренды №1 от 09.09.2019 г.) 

Залы: 

Библиотека 
 

 
Библиотека 

Читальный зал 
 

 
Читальный зал 

Актовый зал   Актовый зал 

Банкетный зал 
 

 
Банкетный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 

Профессия: 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

 

Учебные 

помещения по 

ФГОС СПО 

Дисциплина Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

Кабинеты: 

Кабинет 

охраны 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Безопасность 

жизнедеятельности 34 

Кабинет охраны 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет 

химических 

дисциплин 

Общая и неорганическая 

химия 37 
Кабинет химических 

дисциплин 

Кабинет 

иностранных 

языков 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
36 

Кабинет иностранных 

языков 

Лаборатории: 

Лаборатория  

общей и 

неорганической 

химии 

Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий 

средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов для проведения 

химического анализа 

37 
Лаборатория  общей и 

неорганической химии 

Лаборатория 

аналитической 

химии 

Основы аналитической 

химии 37 
Лаборатория 

аналитической химии 

Лаборатория 

физико-

химических 

методов 

анализа и 

технических 

средств 

измерения 

Методы химического и 

физико-химического анализа 37 

Лаборатория физико-

химических методов 

анализа и технических 

средств измерения 



Лаборатория 

технического 

анализа, 

контроля 

производства и 

экологического 

контроля 

Теория и практика 

лабораторных исследований 37 

Лаборатория технического 

анализа, контроля 

производства и 

экологического контроля 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал Физическая культура  

Спортивный зал 

(КДЦ ООО «Бурятмяспром», 

договор аренды № 3462/05 от 

20.01.2021 г.) 

Залы: 

Библиотека   Библиотека 

Читальный зал 
 

 
Читальный зал 

Актовый зал 
 

 
Актовый зал 

Дополнительные кабинеты: 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Предпринимательская 

деятельность 

36 
Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии" 

38 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

Основы стандартизации и 

технические измерения 37 

Стандартизации, метрологии 

и подтверждения 

соответствия 

 

 



Приложение 18 

Обеспеченность учебными кабинетами, учебно-производственными помещениями по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ «БМК» 
 

Список кабинетов по ФГОС СОО корпус №2 

№ Учебные помещения по 

дисциплинам учебного плана по 

специальности, требуемые ФГОС 

СОО 

Действующие учебные помещения 

№ 

кабинета 
Наименование 

1. 1 
Русский язык  

31 Кабинет русского языка  

2.  
Литература 

31 Кабинет литературы 

3. 2 
Иностранный язык 

36 
Кабинет иностранного языка 

4. 3 
История 36 Кабинет истории 

5.  
Физическая культура 

 
Спортивный зал 

6.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 

Кабинет снов 

безопасности 

жизнедеятельности  

7.  
Биология 

37 Кабинет биологии 

8.  
География 37 Кабинет географии 

9.  
Экология 

37 Кабинет экологии 

10.  
Астрономия 

37 
Кабинет астрономии 

11.  
Обществознание  36 Кабинет обществознания 

12. 4 
Химия 37 Кабинет химия  

13.  
Математика 

34 Кабинет математики 

14.  
Информатика 

38 Кабинет информатики 

15.  
Физика 37 Кабинет физики  

16.  
Родная литература 

36 Кабинет родной литературы 

17.  

Эффективное поведение на рынке 

труда 36 
Кабинет эффективного поведения на 

рынке труда 

18.  

Индивидуальное проектирование 
38 

Кабинет индивидуального 

проектирования 

   

 


