
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта, с учетом 

требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и основного оборудования) 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал:  колодка л/а стартовая – 2шт.;  мяч баскетбольный – 17 шт.; мяч 

волейбольный – 20 шт.; мяч футбольный – 8 шт.; сетка баскетбольная – 3 шт.; сетка теннисная – 

5 шт.; стенка гимнастическая – 4 шт.; скамейка гимнастическая – 9 шт.; шахматы – 6 шт.; 

конусы – 12 шт.; обруч -10шт.; скакалка – 10 шт.; дартц - 3 шт.; шпагат для перетягивания -1 

шт. 

Тренажерный зал: гантели разновесные – 20 шт.; диски для метания – 4 шт.; блины для 

штанги разновесные – 52 шт; миништанга – 2 шт.; штанга -1шт;  силовой комплекс Ketler – 1 

шт.; скамья для отжима - 2 шт.; стойка для штанги -  2 шт.; столы теннисные – 5 шт.;  атлетик – 

блок 2000 – 1шт;  мультижим – 1шт.; тренажер «Наутилус» - 1шт; стол для армреслинга – 1 шт.; 

тренажер для мышц бицепса – 1 шт.;  тренажер для мышц ног – 1 шт.; тренажер для плеч – 1 

шт.; тренажер для пресса – 1шт; тренажер для спины – 1 шт.; универсальный жим – 1 шт. 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», № 521 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт.; стул – 1 шт.; компьютер – 1 шт.; стол 

д/компьютера-1шт. 

стол ученический – 16 шт.; стул  -  18 шт.; доска учебная – 1 шт.; стеллаж (для книг) – 1шт; 

тумба – 1 шт.; телевизор -1 шт.; видеомагнитофон -1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт; 

наглядные пособия (плакаты) – 7шт. 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», № 523 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт.; стул – 1 шт.; компьютер – 1 шт.; стол 

д/компьютера-1шт. 

парта ученическая (одинарная) – 24 шт.; стул  -  20 шт.; доска учебная – 1 шт.; стеллаж (для 

книг) – 2 шт; напольный шкаф для дидактического материала -2 шт.; сейф -1 шт; 

мультимедийный проектор – 1шт; наглядные пособия (плакаты) – 12шт. 

Кабинет/ лаборатория «Информатики и информационных технологий», №301 

Рабочее место преподавателя: стол угловой тумбовый -1 шт.; стул подъемно-поворотный – 1 

шт.; компьютер AMD Athlon X2 – 1 шт.; сенсорный кассовый терминал PROX -1 шт; принтер 

STAR 654*, многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир) SCX -3200  – 1шт. 

Стол ученический 2-х местный – 15 шт.; стул ученический – 30 шт.; стол компьютерный -15 

шт.; стул подъемно-поворотный – 15 шт; компьютер VIA C3 2000 – 15 шт.; воздухоочиститель  

-1 шт.; стеллаж для книг -1 шт.; доска маркерная -1 шт.; проектор Acer PD 125-1 шт.; экран на 

треноге -1 шт., концентратор 16 порт -1 шт; ПО Shelter,  R-Keeper, Gestory, СПС «Гарант», MS 

Office, 1С:Предприятие» 8.3», StoreHouse; Antivir AVG.. 

*- в процессе приобретения 

Кабинет/лаборатория «Информатики и информационных технологий»,   №303 

Рабочее место преподавателя: стол – 1шт; компьютер Intel Pentium 4  – 1шт., МФУ -1шт., стул 

п/мягкий – 1шт; учебные парты -15 шт., стул ученический -30 шт.;  доска аудиторная -1 шт.,  

шкаф для наглядных пособий и учебно-методического материала -2 шт., компьютер – 14 шт., 

стул подъемно-поворотный -14шт; М/медиа проектор -1шт.,  экран рулонный – 1 шт.,  

концентраторы, воздухоочиститель  -1 шт.; Программно-методическое обеспечение: OC 

Windows ,  Doctor WEB, MS Office, Antivir AVG, «1С:Предприятие» 8.3», СПС «Гарант»; 

StoreHouse; Antivir AVG.. 

Кабинет «Истории», №311 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт.; ноутбук -1 шт.  

парта ученическая – 24 шт.;  скамейка ученическая – 22 шт.; доска учебная – 1 шт.; стеллаж 

(для книг) – 1шт;  шкаф для дидактического материала -2шт; наглядные пособия (стенды)  – 6 

шт.; тумба – 1шт; телевизор – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 



Кабинет «Социально-экономических дисциплин»,  №414 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт.; ноутбук -1 шт.  

парта ученическая с сидением на металлокаркасе – 17шт; доска учебная – 1 шт.; стеллаж (для 

книг) – 1шт; тумба – 1шт; телевизор – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности», № 203 

Рабочее место преподавателя: парта ученическая -1шт; стул – 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Стол угловой -4шт; парта ученическая 5шт; стул с мягким сидением – 29 шт; шкафы 

встроенные с антресолью - 3шт; сейф- 1шт; доска маркерная -1шт; мультимедийный проектор -

1шт. 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», №310 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт.; ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический – 15шт; стул ученический – 30 шт.; доска учебная – 1шт; стол 1тумбовый– 

1шт.; стул полумягкий –3шт.; шкаф 2-х створчатый 2-х тумбовый – 1шт; шкаф 2-х створчатый – 

2шт; стенды- 3шт; плакаты – 6 шт.; противогаз ГП5 – 1шт; макет автомата Калашникова ММГ-

АК74М -2шт; аптечка АИ (5 вложений) – 2 шт.; индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11 – 2 шт.; комплект ОЗК – 1 шт.; противогаз ГП-7 – 5 шт.; костюм Л-1 – 1шт; респиратор 

Р-2 –13 шт.; плакат «Единая гос. система предупреждения и ликвидации черезвычайных 

ситуаций\ГО» - 1 шт.; плакат «Как узнать террориста смертника» - 1 шт.;  плакат «Первичные 

средства пожаротушения» - 2 шт.; плакат «Средства  коллективной защиты/Средства 

индивид.защиты» - 1 шт.; плакат «Табакокурение» - 1 шт.; плакат «Ядерное 

оружие/Химическое оружие» - 1 шт.; таблицы «Оружие России» - 8 шт.; таблицы «Основы 

военной службы» - 10 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности», 

№415 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт.; ноутбук – 1 шт. 

Парта ученическая с сидением на металлокаркасе– 15 шт.; доска учебная – 1 шт.; телевизор– 

1шт; наглядные пособия  (плакаты); шкаф со стеклянной дверью для дидактического материала 

– 2 шт.; шкаф для раздаточного материала -2 шт. 

Кабинет «Экономики и бухгалтерского учета», №304 

Рабочее место преподавателя: стол тумбовый -2 шт.; стул подъемно-поворотный – 1 шт.; 

ноутбук – 1шт.;принтер– 1шт. 

Парта ученическая – 32 шт.; стул ученический – 36 шт.; стул подъемно-поворотный – 15 шт; 

компьютер – 15 шт.; шкаф для дидактического материала -1 шт.; сейф -1шт.; доска маркерная -1 

шт.; мультимедийный проектор -1 шт. 

Кабинет «Экологических основ природопользования», № 312 

Рабочее место преподавателя: стол письменный – 1 шт.; стул – 1 шт.; ноутбук -1 шт. 

Стол ученический – 17 шт.; скамейка ученическая -1 шт.; стул ученический – 32 шт.; доска 

учебная – 1 шт.;  шкаф для хранения дидактических материалов – 1шт; плакаты – 2 шт.; 

мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Химии/ Контроля качества приготовления кулинарной продукции», № 412 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт.; ноутбук -1 шт. 

Стол ученический -15 шт.; стулья -30 шт.; доска учебная-1 шт.; шкаф для наглядных пособий и 

учебно-методического материала -1 шт.;  схемы, плакаты, наглядные пособия – 24шт; 

мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Организации хранения и контроля запасов и сырья/Товароведения 

продовольственных товаров»,  №325 

Рабочее место преподавателя: стол письменный тумбовый – 1 шт.; стул – 3 шт.; ноутбук-1 шт. 

Стол ученический – 15 шт.; стул ученический – 31 шт.; доска маркерная - 1 шт.;  тумба – 2 шт.; 

шкаф для хранения дидактических материалов – 2 шт.; стеллаж для книг – 1 шт.;  плакаты – 2 

шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 



Кабинет «Предпринимательской деятельности», № 226 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт; стул – 1 шт., компьютер - 1 шт. 

Стол ученический – 27 шт.; стул – 52 шт.; шкаф для наглядных пособий и образцов – 1 шт.; 

стеллаж с тумбой для дидактического материала – 1 шт.; сейф -1 шт.; доска учебная – 1 шт.; 

плакаты, схемы – 4 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»,  №211 

Рабочее место преподавателя: стол письменный – 1 шт., стул – 1 шт.; компьютер -1 шт., стол 

ученический – 15 шт.; стул ученический – 29 шт.; шкаф-купе для хранения дидактических 

материалов – 1 шт.; доска учебная -1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет/лаборатория «Инженерных систем/Организации деятельности сотрудников 

службы приема, размещения, обслуживания и эксплуатации номерного фонда», №210 

Рабочее место преподавателя: стол письменный тумбовый – 1 шт.; стул – 2 шт.; компьютер - 1 

шт; комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Shelter);  

парта ученическая -18 шт; стул- 34шт; шкаф со стеклянной дверью для хранения и 

демонстрации наглядных пособий и образцов – 1шт; шкаф для папок -2 шт; стеллаж -3шт; 

тумба -2шт; стойка ресепшн  -2шт; лотки для бумаги – 2 шт;  телефон -1шт; 

многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир-факс); сейф; POS-терминал; детектор 

валют; контрольно-кассовый аппарат с местом для хранения наличностей АМС-100Ф – 1 шт; 

доска учебная -1шт; мультимедийный проектор -1шт; часы настенные -1шт; видеофильмы. 

Кабинет «Организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж/ 

Организации туристской индустрии и сервисной деятельности», №206 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт.; стул – 1 шт.; кресло п/м -1шт; ноутбук -

1шт; кафедра -1шт. 

Парта ученическая -17шт; стул ученический -34шт; доска учебная -1шт; стойка администратора 

-1шт; стеллаж для бумаг -1шт; тумба -1шт; шкаф для дидактического материала -2шт; стеллаж-

витрина со стеклом -1шт; мультимедийный проектор – 1шт; наглядное пособие ( макет 

гостиницы) -1шт; комплект форм и бланков для бронирования. 

Лаборатория «Гостиничный номер» 

Кровать одноместная -2 шт; прикроватная тумбочка -2шт;  настольная лампа -1шт; бра -2шт; 

мини-бар -1шт; стол -1шт; кресло угловое -1 шт; стул -1шт; зеркало -1шт;  шкаф -1 шт; телефон 

-1шт; верхний светильник -1шт; кондиционер -1шт; телевизор -1шт; тумба под ТВ -1шт; 

гладильная доска -1шт; утюг -1шт; пылесос -1шт; душевая кабина -1шт; раковина – 1 шт; 

унитаз -1шт;  зеркало – 1 шт; держатель для полотенец – 4шт; одеяло -2шт; подушка -6шт; 

покрывало -2шт; комплект постельного белья-4 комплекта; шторы; напольное покрытие;  

держатель для туалетной бумаги -1шт; ершик для унитаза-1шт; укомплектованная тележка 

горничной -1шт; ведерко для мусора -1шт; полотенца (для лица, тела и ног) -6шт (по 2шт 

каждого); полотенце-коврик -2шт; индивидуальные косметические принадлежности; салфетка 

на раковину -2 шт; стакан- 2шт. 

Лаборатория «Химии» №406/408 

Рабочее место преподавателя: стол письменный - 2шт; стул – 2 шт. 

стеллаж для моделей -1 шт.;  

доска учебная – 2 шт.; стол приборный – 12шт; табурет -30шт; шкаф со стеклом – 2шт; 

подставка пластмассовая – 6шт; мойка – 2шт; шкаф  3-х створчатый – 2шт;  шкаф вытяжной – 

2шт; огнетушитель – 2шт; стол металлический -1шт; коллекция полимеров; микролаборатория 

для практических занятий по химии; плоскостные наглядные пособия – 20 шт.; весы 

настольные   - 3 шт. 

Лабораторное оборудование:  аппарат для дистилляции воды; набор ареометров; баня 

комбинированная лабораторная; весы технические с разновесами; весы аналитические с 

разновесами; гигрометр (психрометр); колориметр-нефелометр фотоэлектрический; колонка 

адсорбционная; магнитная мешалка; ph-метр милливольтметр; нагреватель для пробирок; печь 



тигельная; спиртовка; столик подъёмно-повортоный с 1-ой плоскостью; установка для 

титрования; центрифуга демонстрационная; шкаф сушильный; электроплитка лабораторная.  

Посуда:  бюксы; бюретка прямая с краном или оливой; воронка лабораторная; колба 

коническая; колба мерная; кружки фарфоровые; палочки стеклянные; пипетка глазная; пипетка 

(Мора) с одной меткой разной вместимостью; пипетка с делениями; пробирки; стаканы 

химические; стекла предметные; стекла предметные с углублением; ступка и пестик; тигли 

фарфоровые; цилиндры мерные; чашка выпарительная.  

Вспомогательные материалы: банка с притертой пробкой; бумага фильтровальная; вата 

гигроскопическая; груша резиновая для микробюреток; держатель для пробирок; ерши для 

мойки колб и пробирок; капсулаторка; карандаши по стеклу; кристаллизатор; ножницы; 

палочки графитовые; трубки резиновые соединительные; штатив лабораторный для 

закрепления посуды и приборов; штатив для пробирок; щипцы тигельные; фильтры 

беззольные; трубки стеклянные; трубки хлоркальциевые; стекла часовые; эксикатор; 

химические реактивы. 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и  кондитерского производства», №207 

Рабочее место преподавателя: стол письменный-1шт.; стул – 1 шт.; компьютер -1 шт.; стол 

д/компьютера – 1 шт. 

Стол ученический – 2 шт.; парта ученическая с сидением на металлокаркасе – 14 шт; стул  

ученический – 4 шт.; шкаф для хранения наглядных пособий – 2 шт.; стол производственный 

(для наглядных образцов) – 6 шт.; наглядные образцы: гастрономическая машина МТР-300А -

1шт; хлеборезка-1шт; мясорубка- 1шт; овощерезка в комплекте с ножами– 1 шт.; привод 

универсальный с насадками – 1 шт.; мармит – 1 шт.; кофемолка МИК-1шт; модель 

тестомесильной машинки -1шт; стенд «Рабочие инструменты взбивальных машин» -1шт;  

мультимедийный проектор – 1шт; доска учебная -1 шт. 

Кабинет «Организации обслуживания», №107 

Рабочее место преподавателя: стол письменный  – 1 шт.; стул – 1 шт.; ноутбук - 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт.; стул – 32 шт.; стол стеклянный – 1 шт со стульями 4 шт. мобильная 

барная стойка – 1 шт; тумба для посуды и  инвентаря -  2 шт; тумба для текстиля – 1 шт; 

тележка сервировочная металлическая – 1 шт; доска учебная -1 шт; мультимедийный проектор 

– 1шт. 

Лаборатория «Учебный бар», №99 

стол круглый -9 шт; стул п/м на металлокаркасе – 25 шт; вешало д/одежды -1шт; доска 

маркерная -1шт; шкаф для хранения посуды и инвентаря-1шт; блендер -1шт;  кофемашина -

1шт; кофемолка -1шт; льдогенератор -1шт; шкаф винный -1шт; шкаф холодильный -1шт; 

миксер для молочных коктейлей -1шт; барная стойка -1шт; шкаф-витрина со стеклом -1шт; 

машина посудомоечная -1шт; комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья, панель плазменная -1шт; журнал по ТБ -1шт. 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства»,  №211 

Рабочее место преподавателя: стол письменный – 1 шт., стул – 1 шт.; компьютер -1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.; стул ученический – 29 шт.; шкаф-купе для хранения 

дидактических материалов – 1 шт.; доска учебная -1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства»,  №204 

Рабочее место преподавателя: 

стол письменный – 1 шт.; стул – 1 шт.; ноутбук -1 шт. 

Стол ученический – 15 шт.; стул – 31шт; шкаф для хранения дидактических материалов – 1 шт.; 

доска учебная -1 шт.; мультимедийный проектор – 1шт. 

Лаборатория – «Учебная кухня ресторана»  

Рабочее место преподавателя: стол -1 шт.; стул – 2 шт.; часы – 1 шт.; маркерная доска – 1шт. 

Место для презентации готовой продукции: обеденный стол – 1шт; стул- 1шт; шкаф для 

столовой посуды. 



Технические средства: видеокамера TP-LINK TL-SC3230, локальная сеть, проектор Panasonic 

PT-FW100NTE; ноутбук Samsung R440 с возможностью демонстрации обучающего материала в 

каб.211,213, актовый зал 

Технологическое оборудование: весы электронные SW-5 – 10 шт.; пароконвектомат – 5 шт.;  

СВЧ печь -1 шт.; плита индукционная 2-ух конфорочная – 10 шт.;  фритюрница -1 шт.;  

электрогриль (жарочная поверхность) – 1 шт.; плита индукционная WOK – 1 шт.; блинница – 

1шт.;  шкаф холодильный – 5 шт.;   

шкаф морозильный -1 шт.; шкаф шоковой заморозки на 5 GN 1/1 – 1 шт.; льдогенератор -1 шт.;  

планетарный миксер – 5 шт.;блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) – 5 

шт.; мясорубка – 1 шт.; овощерезка -1 шт.; слайсер -1 шт.;  куттер- 1 шт.; миксер для молочных 

коктейлей -1 шт.; соковыжималки (универсальная) -1 шт.; машина для вакуумной упаковки -1 

шт.;  кофемашина с капучинатором – 1 шт; кофемолка -1 шт; газовая горелка (для 

карамелизации) – 1 шт; набор инструментов для карвинга – 15 шт.; овоскоп -1 шт.; 

нитраттестер -1 шт.; машина посудомоечная -1 шт.; стол производственный с моечной ванной – 

5 шт.; стол производственный рабочий, нерж.сталь  – 18 шт.; стеллаж передвижной – 5 шт.; 

моечная ванна двухсекционная – 1шт. 

Лаборатория – «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя: стол -1 шт.; стул – 2 шт.; часы – 1 шт; маркерная доска – 1шт. 

Место для презентации готовой продукции: обеденный стол – 1шт; стул- 1шт; шкаф для 

столовой посуды. 

Технические средства: видеокамера TP-LINK TL-SC3230, локальная сеть, проектор Panasonic 

PT-FW100NTE; ноутбук Samsung R440 с возможностью демонстрации обучающего материала в 

каб.211,213, актовый зал 

Технологическое оборудование: 

Весы  электронные – 7 шт.; конвекционная печь – 1шт; расстоечный шкаф – 1 шт.; СВЧ печь – 

1шт; 

подовая печь (для пиццы) – 1шт; плита электрическая 2-ух конфорочная – 5 шт.; шкаф 

холодильный  - 1 шт.; шкаф морозильный – 1 шт.;  

шкаф шоковой заморозки на 5 GN 1/1 – 1 шт.; 

льдогенератор – 1 шт.; фризер для мороженого -1шт; пресс для пиццы -1шт;* тестораскаточная 

машина (настольная) – 1 шт.; 

планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) – 2 шт.; 

тестомесильная машина (настольная) – 1 шт.; 

миксер (погружной) – 1 шт.; мясорубка – 1шт; 

куттер – 1шт; соковыжималка (универсальная) – 1шт; лампа для карамели – 2 шт.; газовая 

горелка (для карамелизации) – 2 шт.; сифон для сливок – 3 шт; термометр инфракрасный – 1шт; 

термометр со щупом – 1 шт.; овоскоп – 1 шт.; машина для вакуумной упаковки – 1шт; 

производственный стол с моечной ванной – 4 шт.; производственный стол с деревянным 

покрытием -1 шт.; производственный стол нерж сталь – 12 шт.; холодильный стол с мраморной 

столешницей – 1 шт.; моечная ванна ВМЛ-2 -1 шт.; стеллаж передвижной – 4шт 

 


