
СПРАВКА 

о МТО ППССЗпо специальности43.02.14 Гостиничное дело (базовой подготовки) 
(код, наименование) 

 

на 15 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п 

Все дисциплины, МДК  

и практики по уч. плану 

Кабинеты, Лаборатории 

Оборудование кабинета 
по ФГОС 

Факт (№ и наименование 

кабинета/лаборатории/ 

мастерской и тп) 

1.  Общеобразовательный цикл    

2.  ОДБ.01Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

 

№12а, кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 

1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней секцией -

6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники, учебные пособия, раздаточные материалы, справочники и 

словари для фронтальной и групповой работы, таблицы и схемы по 

отдельным разделам языка 

3.  ОДБ.02Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

 

№12а, кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 

1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней секцией -

6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Учебники, учебные пособия, раздаточные материалы, справочники и 

словари для фронтальной и групповой работы, таблицы и схемы по 

отдельным разделам языка 

4. ОДБ.03Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

№24, кабинет 

иностранного языка 
Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 



  2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжениеглагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

 

5. ОДБ.04Математика Кабинет математики 

 

№29, кабинет 

математики 

 

Оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

2. Доска магнитная с координатной сеткой 

3.Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

4. Стол компьютерный 

5.Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования 

6. Ящики для хранения таблиц 

7. Штатив для таблиц 

8. Комплект стереометрических тел 

9. Набор планиметрических фигур 

10. Посадочные места по количеству обучающихся 



 

6. ОДБ.05История Кабинет истории №12, кабинет истории Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

7. ОДБ.06Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Оборудование спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина 

дляпрыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка,ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, 

весынапольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольногощита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, 

сеткибаскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 



волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных,гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Оборудование тренажерных залов: 

- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1 

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде). 

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 

- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

8. ОДБ.07Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

№26, кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В; 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным; 

5. Патроном; 

6. Респиратор Р-2; 

7. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 

11); 

8. Ватно-марлевая повязка; 

9. Противопыльная тканевая маска; 

10. Медицинская сумка в комплекте; 

11. Носилки санитарные; 

12. Аптечка индивидуальная (АИ-20); 

13. Бинты марлевые; 

14. Бинты эластичные; 

15. Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

16. Индивидуальные перевязочные пакеты; 

17. Косынки перевязочные; 

18. Ножницы для перевязочного материала прямые; 

19. Шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя); 

20. Шинный материал (металлические, Дитерихса); 



21. Огнетушители порошковые (учебные); 

22. Огнетушители пенные (учебные); 

23. Огнетушители углекислотные (учебные); 

24. Учебные автоматы АК-74; 

25. Винтовки пневматические; 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне; 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы. 

28. Технические средства обучения: 

29. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

30. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

31. Рентгенметр ДП-5В; 

32. Робот-тренажер Максим-2. 

9. ОДБ.08Астрономия Кабинет астрономии 

 

№304, кабинет 

астрономии 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Экран; 

Видеоплейер  

Мультимедийный компьютер; 

Мультимедиа проектор 

Оборудование для практических занятий: 

Весы технические Т-1000     

Источник питания школьный ИПШ         

Метр демонстрационный Мд 

Мультиметр цифровой                 

¦Набор гирь учебный УНГ-1 

Осциллограф электронный учебный ОЗУ       

Электродвигатель с принадлежностями  

Набор динамометров пружинных              

Набор тел равной массы              

Набор тел равного объема  

Огниво воздушное ОВЗ                   

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ 

Амперметр демонстрационный стрелочный 

Батарея конденсаторов БК  

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Выпрямитель универсальный ВУП-2 

Диод вакуумный демонстрационный      Звонок 

электрический демонстрационный  

Конденсатор переменной емкости КПЕ       Конденсатор 

разборный КР   

Комплект проводов соединительных демонстрационных  

Комплект электроскопов демонстрационных 

Магнит полосовой МП                       

Магазин сопротивления демонстрационный    

Машина магнитоэлектрическая   



Набор радиотехнический НРТ-3              

Набор полупроводниковых приборов НДП-2 

Набор по электролизу НЭ 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле   

Рамка для демонстрации движения проводника с током в 

магнитном поле           

Реостат ползунковый РПШ-0,6               

Реостат ползунковый РПШ-1                 

Реостат ползунковый РПШ-2                 

Реостат ползунковый РПШ-6                 

Стрелка магнитная на штативе МСШ  

Трансформатор универсальный ТрУ 

Набор линз и зеркал                       

Набор по дифракции и интерференции света                                                                                                                                                  

Весы с гирями учебные ВГУ               

Вольтметр лабораторный "Учебный" 

Динамометр учебный  

Источник питания для фронтальных работ    

Источник питания универсальный лаборатор 

Катушка - моток КММ                       

Комплект дифракционных решеток            

Комплект лабораторный по оптике КЛО       

Комплект по дифракции и интерференции     

Комплект по электричеству "Электролабораторный» 

Комплект лабораторных работ по электро-             динамике                                  

Комплект проводов соединительных лаборторный 

Лента измерительная с сантиметровыми     делениями                                 

Линейка измерительная  

Линза выпуклая Р-65                       

Линза выпуклая Р-130  

Магнит дугообразный, квадратного сечения  

Магнит полосовой квадратного сечения     школьный  

Набор по электролизу  

Набор грузов по механике НГМ-100          

Набор двояковыпуклых линз  

Набор тел для калориметра НТК            

 Набор малых тел для измерений         

Набор тел равного объема и массы  

Прибор для изучения газовых законов       

лабораторный  

Ампервольтомметр АВО-63              



Амперметр переменного тока З-86           

Весы технические 2-го класса ВТ2-200    

Вольтметр переменного тока 3-87         

Вольтомметр Ц 4286                       

Вольтомметр ЗИ 4003  

Прибор для изучения газовых законов       

Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Модель для демонстрации давления газа 

Модель броуновского движения МБД-69 

Модель источников тока   

Зажим винтовой ЗжВ 

Зажим пробирочный ЗП                      

Набор сверл пробочных НСП                 

Шнур опрессованный с вилками на 42 В 

10.  ОДБ.09Информатика Кабинет информатики 

 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

№203, кабинет 

информатики 

 

№203, кабинет для 

самостоятельной работы 

Оборудование: 

1. Столученический – 2 шт. 

2. Столкомпьютерный – 20 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

4. Стулья – 20шт. 

5. Стеллаж для сумок 

6. Шкаф трехстворчатый 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

8. Ящик под тематические материалы – 1 шт. 

9. Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 

2,5ГГц, 1Гб–6 шт. 

10. AMDAthlon 64x2Dual 5200+; 2,71ГГц; ОЗУ 960 Мб –

4шт. 

11. ПринтерCanonIP -1800 

12. КолонкиGenius– 4 шт. 

13. МониторVieuSonic –9 шт. 

14. LG – 1 шт. 

11.  ОДБ.10Экономика Кабинет экономики  

 

№509, кабинет 

экономики  

 

1. Настенные стенды: 

- Предприятие – основное звено экономики 

- Производственные фонды предприятия 

- Управление финансами предприятия 

- Знаменитые экономисты 

2. Калькуляторы   

12.  ОДБ.11Обществознание Кабинет обществознания №403, кабинет 

обществознания 
Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 



- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

13. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

14. ОГСЭ.01Основы философии Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

№12, кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 



5. Аудиторная доска 

15. ОГСЭ.02История Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

№12, кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

16. ОГСЭ.03Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного 

языка  

№411, кабинет 

иностранного языка 
Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 



-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

17. ОГСЭ.04Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

Оборудование спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина 

для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, 

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 

ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи 

для мини-футбола и др. 

Оборудование тренажерных залов: 

- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1   

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 



- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде).  

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 

- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

18. ОГСЭ.05Психология общения Кабинет социально-

экономических 

дисциплин  

№402, кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин  

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. комплект дидактических материалов; 

5. комплект контрольно-измерительных материалов; 

6. фонды оценочных средств. 
19. Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

   

20. ЕН.01Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной работы 
 

 

 

№203, кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№203, кабинет для 

самостоятельной работы 
 

 

Оборудование: 

 

1. Мультимедиа проектор; 

2. Персональный компьютер – рабочее место преподавателя; 

3. Персональный компьютер – рабочее место студента; 

4. Принтер лазерный; 

5. Принтер цветной; 

6. Принтер лазерный сетевой; 

7. Сервер; 

8. Источник бесперебойного питания; 

9. Комплект сетевого оборудования; 

10. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

11. Копировальный аппарат. 

12. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

13. Устройства создания графической информации 

(графический планшет); 

14. Сканер; 

15. Цифровой фотоаппарат; 

16. Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер); 

17. Цифровая видеокамера; 

18. Web-камера; 

19. Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры); 

20. Внешний накопитель информации; 



21. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

22. Конструктор для изучения логических схем; 

23. Комплект оборудования для лаборатории конструирования 

и робототехники; 

24. Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

25. МОДЕЛИ 

26. Устройство персонального компьютера; 

27. Преобразование информации в компьютере; 

28. Информационные сети и передача информации; 

29. Модели основных устройств ИКТ 

 

21. Профессиональный цикл    

22. ОПД.01Менеджмент и управление персоналом 

в гостиничном деле 

Кабинет менеджмента и 

управления персоналом 

№508, кабинет 

менеджмента и 

управления персоналом 

1. Доска аудиторная -2 шт. 

2. Шкафы секционные для хранения литературы - 5шт. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся -32шт. 

4. Рабочее место преподавателя.  

5. Различная литература, справочники, словари 

6. Настенные стенды: 

- «Менеджмент: наука или искусство». 

- «Мотивация персонала как фактор повышения эффективности 

производства». 

23. ОПД.02Основы маркетинга гостиничных 

услуг  

Кабинет основ 

маркетинга  

№508, кабинет основ 

маркетинга  

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя; 

3.  комплект учебно-методической документации; 

4.  комплект учебно-наглядных пособий;  

5.  раздаточный материал для выполнения практических работ.  

          Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедиа проектор. 

24. ОПД.03Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности  

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

№407, кабинет правового 

и документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

1. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

2. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

3. Сборники тестовых заданий по праву  

4. Нормативная литература: 

5. Конституция РФ   

6. ГК РФ 

7. ГПК РФ 

8. УК РФ 

9. УПК РФ  



10. Трудовой кодекс РФ   

11. Семейный кодекс РФ 

12. Жилищный кодекс РФ 

13. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»  

14. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  

15. ФЗ «О защите прав потребителей»  

16. Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка 

17. Хрестоматии (выдержки из нормативных правовых актов) 

18. Комментарии к нормативным актам 

19. Энциклопедии по праву 

20. Юридические справочники 

21. Методические пособия по преподаванию 

22. Оборудование: 

23. Стол ученический – 15 шт. 

24. Стол преподавателя 

25. Книжный шкаф – 2 шт. 

26. Стул – 30 шт. 

27. Аудиторная доска 

25. ОПД.04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

№507, кабинет 

экономики и 

бухгалтерского учета 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Оборудование: Стол ученический – 15 шт., стол преподавателя, 

книжный шкаф – 2 шт., стул – 30 шт., аудиторная доска. 

26. ОПД.05Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия  

Кабинет инженерных 

систем гостиницы 

№201, кабинет 

инженерных систем 

гостиницы 

1. учебная мебель 

2. дидактические пособия 

3. программное обеспечение  

4. мультимедийные презентации лекционного материала  

5. видеофильмы по отдельным темам  

Технические средства обучения: 

1. видеопроекционное оборудования для презентаций  

2. средства звуковоспроизведения 

3. экран 

4. компьютеры с доступом к базам данных и Интернет 

27. ОПД.06Иностранный язык (второй) Кабинет иностранного 

языка 

 

№411, кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 



3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

28. ОПД.07Предпринимательская деятельность в 

сфере гостиничного бизнеса  

Кабинетпредпринимательс

кой деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

№508, 

кабинетпредпринимательс

кой деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. учебная мебель  

2. дидактические пособия 

3. программное обеспечение 

4. мультимедийные презентации лекционного материала 

5. видеофильмы по отдельным темам 

Технические средства обучения:  

1. видеопроекционное оборудования для презентаций 

2. средства звуковоспроизведения  

3. экран  

4. компьютеры с доступом к базам данных и Интернет. 

29. ОПД.08Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

№26, кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В; 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным; 

5. Патроном; 



6. Респиратор Р-2; 

7. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 

11); 

8. Ватно-марлевая повязка; 

9. Противопыльная тканевая маска; 

10. Медицинская сумка в комплекте; 

11. Носилки санитарные; 

12. Аптечка индивидуальная (АИ-20); 

13. Бинты марлевые; 

14. Бинты эластичные; 

15. Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

16. Индивидуальные перевязочные пакеты; 

17. Косынки перевязочные; 

18. Ножницы для перевязочного материала прямые; 

19. Шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя); 

20. Шинный материал (металлические, Дитерихса); 

21. Огнетушители порошковые (учебные); 

22. Огнетушители пенные (учебные); 

23. Огнетушители углекислотные (учебные); 

24. Учебные автоматы АК-74; 

25. Винтовки пневматические; 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне; 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы. 

28. Технические средства обучения: 

29. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

30. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

31. Рентгенметр ДП-5В; 

32. Робот-тренажер Максим-2. 

30. Профессиональные модули    

31. 

 
ПМ. 01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема 

и размещения 

   

32. МДК 01.01. Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и 

размещения 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

№503, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

1. стойка ресепшн 

2. посадочные места по количеству обучающихся  

3. рабочее место преподавателя  

4. экран 

5. проектор 

6. магнитная доска 

7. дидактические пособия  

8. программное обеспечение  

9. видеофильмы по различным темам 

10. стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования 



Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
33. МДК 01.02. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения 

Кабинет иностранного 

языка 

 

№411, кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 



6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

34. УП 01.01. Прием, размещение и выписка 

гостей 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

№503, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

1. стойка ресепшн 

2. посадочные места по количеству обучающихся  

3. рабочее место преподавателя  

4. экран 

5. проектор 

6. магнитная доска 

7. дидактические пособия  

8. программное обеспечение  

9. видеофильмы по различным темам 

10. стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 



Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
35. ПП 01.01. Организация приема, размещения и 

выписки гостей 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

№503, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

1. стойка ресепшн 

2. посадочные места по количеству обучающихся  

3. рабочее место преподавателя  

4. экран 

5. проектор 

6. магнитная доска 

7. дидактические пособия  

8. программное обеспечение  

9. видеофильмы по различным темам 

10. стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

№301а, лаборатория 

учебныйгостиничныйно

мер(стандарт с двумя 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 



кроватями) кроватями) Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
36. ПМ. 02 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания  

   

37. МДК 02.01. Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания  

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

1. АРМ-преподавателя; 

2. АРМ-студента; 

3. мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор; 

-телевизор;  

- компьютер.  



-комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

- инструкция и журнал по технике безопасности; 

- комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория учебный 

ресторан или бар 

Лаборатория учебный 

ресторан 

 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 

Машина посудомоечная  

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

38. МДК 02.02. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

питания  

Кабинет иностранного 

языка 

 

№411, кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 



4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

39. УП. 02.01. Организация деятельности службы 

питания 

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

1. АРМ-преподавателя; 

2. АРМ-студента; 

3. мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор; 

-телевизор;  

- компьютер.  

-комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

- инструкция и журнал по технике безопасности; 

- комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория учебный 

ресторан или бар 

Лаборатория учебный 

ресторан 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 

Машина посудомоечная  

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

40. ПП. 02.01. Организация и контроль 

деятельности службы питания 

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

Кабинеторганизации 

деятельности сотрудников 

службы питания 

1. АРМ-преподавателя; 

2. АРМ-студента; 

3. мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор; 

-телевизор;  

- компьютер.  

-комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

- инструкция и журнал по технике безопасности; 

- комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория учебный 

ресторан или бар 

Лаборатория учебный 

ресторан 

Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья; 

Блендер  

Кофемашина 

Льдогенератор 



Машина посудомоечная  

Салат-бар 

Шкаф винный 

Миксер для молочных коктейлей. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

41. ПМ. 03 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

   

42. МДК 03.01. Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 



Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
43. МДК 03.02. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет иностранного 

языка 

 

№411, кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 



44. УП. 03.01. Организация деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 



Индивидуальные косметические принадлежности 
45. ПП 03.01. Организация и контроль 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 



Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
46. ПМ. 04 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

   

47. МДК 04.01. Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного 

продукта  

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

№503, кабинет 

организации деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем онлайн 

бронирования» 

№503, лаборатория 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем онлайн 

бронирования» 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Комплексная автоматизированная система управления 

отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги   

48. МДК 04.02. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж  

Кабинет иностранного 

языка 

 

№411, кабинет 

иностранного языка 

 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 

2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 



13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

49. УП 04.01. Бронирование гостиничных услуг Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

№503, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования» 

№503, лаборатория 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования» 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Комплексная автоматизированная система управления 

отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги   



50. ПП 04.01. Организация деятельности 

специалистов в области бронирования и 

продаж гостиничного продукта 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

№503, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам 

Тренажерный комплекс 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования» 

№503, лаборатория 

«Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования» 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Комплексная автоматизированная система управления 

отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 

Персональный компьютер  

Стойка ресепшн 

Телефон  

Многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс)  

Сейф  

POS-терминал  

Шкаф для папок  

Детектор валют  

Лотки для бумаги   

51. ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 

25627 "Портье" 

   

52. МДК 05.01. Организация деятельности по 

профессии портье 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 

Стул 



Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
53. УП 05.01. Организация деятельности портье Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 

Кресло 



Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
54. ПП 05.01. Выполнение работ по должности  

портье 

Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

№201, кабинет 

организации 

деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- комплект форм, бланков для бронирования; 

- видеофильмы по различным темам. 

Лаборатория учебный 

гостиничный номер 

(стандарт с двумя 

кроватями) 

№301а, лаборатория 

учебный гостиничный 

номер (стандарт с двумя 

кроватями) 

Кровать одноместная – 2 штуки 

Прикроватная тумбочка – 2 штуки 

Настольная лампа (напольный светильник) 

Бра – 2 штуки 

Мини – бар 

Стол 



Кресло 

Стул 

Зеркало 

Шкаф 

Телефон 

Верхний светильник 

Кондиционер 

Телевизор 

Гладильная доска 

Утюг 

Пылесос 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

Зеркало 

Одеяло – 2 штуки 

Подушка – 6 штук 

Покрывало – 2 штуки 

Комплект постельного белья – 4 комплекта 

Шторы 

Напольное покрытие 

Укомплектованная тележка горничной 

Ершик для унитаза 

Ведерко для мусора 

Держатель для туалетной бумаги 

Стакан 

Полотенце для лица – 2 штуки 

Полотенце для тела – 2 штуки 

Полотенце для ног – 2 штуки 

Салфетка на раковину 2 упаковки 

Полотенце коврик – 2 штуки 

Индивидуальные косметические принадлежности 
55. 

 

Библиотека 

 

Библиотека 

 

Системный блок CPUIntelPentium 4 – 1 шт. 

Монитор CRU AMD XP 2500 – 1 шт. 

56. 

 

Читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Системный блок, Компьютер AMD Duron 750/128/10/15 – 6 

шт. 

Монитор LCD PHILIPS 17 – 6 шт. 

57. 

 

Актовый зал 

 

Актовый зал 

 

Микшерский пульт 

Радиосистема ENBAO 3200 – 2 шт. 

Радиосистема PSC (VHF) AKG WMS0Pro dualpres двойная с 

микрофонами – 2 шт. 

Сабвуфер 

Сателлит № 1 SPS-1 

Сателлит № 1 SPS-2 



 


