
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

специальности 43.02.10 Туризм  

 
№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Перечень основного 

оборудования 

 1 2 3 
ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

ОГСЭ.01. Основы философии №443 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОГСЭ.02. История №443 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОГСЭ.03. Иностранный язык №438Кабинет иностранного 

языка 

Столы ученические-10 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя-1 шт., 

Стулья-19 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
Открытый стадион 
 

Спортивный зал: 
Столы ученические                             (демонстрационные)-3шт., 
Стол для преподавателей-3шт., 
Стул для преподавтаелей-3 шт., 
Шкафы для печатных пособий-3 шт., 
Персональный компьютер-1 шт., 
Средства телекоммуникации-1 шт., 
Стол теннисный -7 шт., 



Велотренажер-1 шт., 
Комплект лыж-27 шт., 
Канат-2 шт., 
Громкоговоритель рупорный ручной-1шт., 
Конь гимнастический-1шт., 
Маты на паралоне-12шт., 
Мостик-2 шт., 
Комплекс баскетбольный-9 шт., 
Комплекс волейбольный-1 шт., 
Скакалка-10 шт., 
Скамейка-9 шт., 
Мяч волейбольный -16шт., 
Мяч баскетбольный-20 шт., 
Мяч футбольный-8 шт., 
Открытый стадион: 
Беговая дорожка-1 шт., 
Шиповки кроссовые-6 шт. 
Турник – 3 шт., 
Скамья для пресса – 2 шт. 

ОГСЭ.05. Башкирский язык №221 Кабинет башкирского 

языка 

Столы ученические-15 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-25 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 
Шкафы для печатных пособий-3 шт. 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи №220 Кабинет русского языка и 

культуры речи 

Столы ученические-15 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-28 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт., 

Телевизор-1 шт. 
ОГСЭ.07. Социальная психология №443 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

ЕН.01. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

№331 Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Столы компьютерные-14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-33 шт., 



Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт., 

Компьютеры (Системный блок, Монитор ЖК 19 дюйм, Клавиатура ) -15 

комплектов 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., 

Принтер - 1 шт., 

Сканер цветной - 1 шт., 

Ноутбук - 1 шт., 

Колонки для ПК - шт., 

Сейф - 1 шт., 

Веб-камера - 1шт. 
П Профессиональный цикл   

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОП.01. Психология делового 

общения 

№443 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОП.02. Организация туристской 

индустрии 

№330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОП.03. Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

№438 Кабинет иностранного 

языка 

Столы ученические-10 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя-1 шт., 

Стулья-19 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

№439 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-2 шт., 

Стул для преподавателя-1 шт., 

Стулья-17 шт., 

Аудиторная доска-1шт 
ОП.05. Гостиничная индустрия №440 Кабинет организации 

деятельности служб 

бронирования, приема, 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 



размещения и выписки гостей 

Организации продаж 

гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и 

охраны  труда 

Стол письменный с тумбой - 1 шт., 

Стулья ученические-30 шт., 

Аудиторная доска-1шт.. 

Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура+мышь)-

1шт., 

Телевизор-1 шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Экран-1 шт. 

Трибуна напольная - 1 шт., 

Часы настенные - 3 шт., 

Стол сервировочный - 1 шт., 

Тележка для горничной - у шт., 

Палатка 3-хместная - 2 шт., 

Планшет - 120*120 см. - 3 шт., 

Планшет 192-74 см. - 8 шт., 

Рекламный щит "Вся вселенная" - 1 шт. 
ОП.06. Экономика организации №337 Лаборатория учебной 

бухгалтерии 

Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 
ОП.07. Туристское регионоведение №330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ОП.08. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

№442 Кабинет 

документационного обеспечения 

управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -29шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт., 

Персональный компьютер-1шт.,  

Мультимедийный проектор – 1шт; 

Экран-1 шт. 
ПМ Профессиональные модули   



ПМ.01. Представления турагентских 

услуг 

  

МДК 
01.01. 

Технология продаж и 

продвижение турпродукта 

№330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
МДК 

01.02. 
Технология и организация 

турагентской деятельности 

№330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ПМ.02. Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

  

МДК 

02.01. 
Технология и организация 

сопровождения туристов 

№330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
МДК 

02.02. 
Организация досуга туристов №330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
ПМ.03. Предоставление 

туроператорских услуг 

  

МДК 
03.01. 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

№330 Кабинет туристкой 

деятельности 

Столы ученические- 14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -28шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 
МДК 
03.02. 

Маркетинговые технологии в 

туризме 

№445 Кабинет менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -33шт., 

Аудиторная доска-1шт, 



Шкафы для печатных пособий-2 шт. 
ПМ.04. Управление функциональным 

подразделением 

  

МДК 
04.01. 

Управление деятельностью 

функционального 

подразделения  

№445 Кабинет менеджмента, 

маркетинга и управления 

персоналом 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -33шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт. 
МДК 

04.02. 
Современная оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

№442 Кабинет 

документационного обеспечения 

управления и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -29шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт., 

Персональный компьютер-1шт.,  

Мультимедийный проектор – 1шт; 

Экран-1 шт. 
ПМ.05. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

  

МДК 
05.01. 

Сущность, функции, 

структура и механизм бизнес-

деятельности 

№110 Кабинет маркетинга 

содействия трудоустройству и 

предпринимательству 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

Стулья ученические-29 шт., 

Аудиторная доска-1шт.. 

Шкафы для печатных пособий-3шт. 

 

 

 

Дата заполнения  

 

 

 

Директор ГБПОУ УТЭК   

 

Мусин Рафик Нурисламович 

 

(наименование должности руководителя 

организации) 
 (подпись руководителя 

организации)                   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации) 
 

 

    М.П. 


