
Учебные мастерские, лаборатории 

Для проведения лабораторных работ, практического обучения в том 

числе практической подготовки техникум располагает оборудованными 

лабораториями, соответствующими профилю профессиональной подготовки 

специальностей, по которым ведется подготовка.  

Учебная практика по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания проводится в лабораториях техникума СЦК 

«Поварское дело», СЦК «Хлебопечение» на современном технологическом 

оборудовании компаний Рациональ, Абат, Унокс.  В техникуме имеются 

учебные лаборатории – химии, метрологии и стандартизации, микробиологии, 

санитарии и гигиены, учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится в 

профильных организациях, с которыми заключены долгосрочные договора о 

практической подготовке обучающихся техникума. Социальными партнерами 

являются ведущие предприятия г. Хабаровска – компания Самбери, ООО 

«Новоторг», КГА НОУ КЦО, ООО «Три Кю», ЗАО «Восход-Метро», ООО 

«Ковбой», ООО «Вега», ООО «Скай Лидер», МАОУ СШ с УИОП №80, ООО 

«Сервисцентр», ООО «Виорд», ООО «Режент – Сервис», ООО «МЛ», ООО 

«Ерофей», ООО «Бургер Крафт», ЗАО Бизнес Центр «Парус», ООО «Крафт»- 

Фабрика кухня, ООО «Сопка», ООО «Эхо», ООО «ГудФуд» и др.  

 

Учебная практика по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в техникуме, под руководством 

опытных преподавателей. В техникуме имеются учебные лаборатории - 

информационных технологий в профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Производственная (в том числе преддипломная) практика по профилю 

специальности проводится в профильных организациях, с которыми 

заключены долгосрочные договора о практической подготовке обучающихся 

техникума. Социальными партнерами являются ведущие предприятия г. 

Хабаровска – ООО «Бухгалтерский учет», ООО «Гранд учет», УФНС по 

Хабаровскому краю, ООО «Розничные технологии», ООО «Кипарис», ЗАО 

«Фарпост», ООО «Март», ООО «Народная компания ДВ», ФГКУ ДВРПСО 

МЧС России, ООО «Продсервис ДВ» и т.д.  

 

Учебная, производственная (в том числе преддипломная) практика по 

профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров проводится в профильных организациях, с которыми 



заключены долгосрочные договора о практической подготовке обучающихся 

техникума. Социальными партнерами являются ведущие предприятия г. 

Хабаровска – компания Самбери, сеть минимаркетов РазДва, сеть магазинов 

«Пеликан». 

В техникуме имеются учебные лаборатории – информационных 

технологий в профессиональной деятельности, товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров, товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров, логистики, технического оснащения торговых 

организаций, учебный магазин, учебный склад, оборудованные в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

 

Учебная практика по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения" проводится в техникуме, под руководством 

опытных преподавателей В техникуме имеются учебные лаборатории – 

информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, технических средств обучения, оборудованные в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится в 

профильных организациях, с которыми заключены долгосрочные договора о 

практической подготовке обучающихся техникума. Партнерами являются 

социальные организации г. Хабаровска – КГКУ Центр социальной поддержки 

населения по г. Хабаровску, Управление социальной работы с населением 

Администрации г. Хабаровск, МАУ Центр работы с населением Содружество, 

МАУ Центр работы с населением Единство, МАУ Центр работы с населением 

Диалог, МАУ Центр работы с населением Исток и др.  

 

Учебная, производственная (в том числе преддипломная) практика по 

профилю специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании проводится в профильных организациях, с которыми заключены 

долгосрочные договора о практической подготовке обучающихся техникума. 

Социальными партнерами являются ведущие предприятия г. Хабаровска – 

ООО «Ковбой», ООО «Сопка», ООО «Зарина», ЗАО Бизнес Центр «Парус», 

ООО «Ерофей», ООО «МЛ» и др. 

 

Учебная практика по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело проводится в лабораториях техникума СЦК «Поварское дело», СЦК 

«Хлебопечение» на современном технологическом оборудовании компаний 

Рациональ, Абат, Унокс.  В техникуме имеются учебные лаборатории – химии, 

метрологии и стандартизации, микробиологии, санитарии и гигиены, учебный 



кулинарный цех, учебный кондитерский цех, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Производственная (в том числе преддипломная) практика проводится в 

профильных организациях, с которыми заключены долгосрочные договора о 

практической подготовке обучающихся техникума. Социальными партнерами 

являются ведущие предприятия г. Хабаровска – компания Самбери, ООО 

«Новоторг», КГА НОУ КЦО, ООО «Три Кю», ЗАО «Восход-Метро», ООО 

«Ковбой», ООО «Вега», МАОУ СШ с УИОП №80, ООО «Сервисцентр», ООО 

«Виорд», ООО «Режент – Сервис», ООО «МЛ», ООО «Ерофей», ООО «Бургер 

Крафт», ЗАО Бизнес Центр «Парус», ООО «Крафт»- Фабрика кухня, ООО 

«Сопка», ООО «Эхо», ООО «ГудФуд» и др.  

 


