
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

 

№ 

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.0

1. 

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.0

2. 

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.0

3. 

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.0

4. 

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.0

5. 

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.0

6. 

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.0

7. 

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. Менеджмент №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. 

ОП.02. Правовое и документационное 

обеспечение 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. 

ОП.03. 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.04. Бухгалтерский учет №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.05. Здания и инженерные системы 

гостиниц 
№440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 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.07. 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.08. Психология и этика 

профессиональной деятельности 
№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.09. Организация туризма №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 Профессиональные модули   

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг   

МДК 

01.01. 

Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 
№440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

 

№101 Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения 

гостей» 

 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 

 

№101 Тренажерный комплекс «Стойка приема и 

размещения гостей» 

Комплексная автоматизированная система управления 

отелем – 1шт; 

Персональный компьютер – 1 терминал – 1 шт; 

Телефон – 1 шт; 

Многофункциональное устройство – 1шт; 

Сейф – 1 шт; 

POS-терминал – 1 шт; 

Шкаф для папок; - 1 шт; 

Детектор валют – 1 шт; 

Лотки для бумаги – 1 шт; 

Часы с указанием часового пояса – 2 шт; 

Стул – 1 шт; 

Кресло мягкое – 1 шт; 

Стол журнальный – 1 шт; 



Жалюзи – 1 шт.; 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Экран-1 шт. 

ПМ.02. Прием, размещение и выписка 

гостей 

  

МДК 

02.01. 

Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки 

гостей 

№440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

 

№101 Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения 

гостей» 

 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 

 

№101 Тренажерный комплекс «Стойка приема и 

размещения гостей» 

Комплексная автоматизированная система управления 

отелем – 1шт; 

Персональный компьютер – 1 терминал – 1 шт; 

Телефон – 1 шт; 

Многофункциональное устройство – 1шт; 

Сейф – 1 шт; 

POS-терминал – 1 шт; 

Шкаф для папок; - 1 шт; 

Детектор валют – 1 шт; 

Лотки для бумаги – 1 шт; 

Часы с указанием часового пояса – 2 шт; 

Стул – 1 шт; 

Кресло мягкое – 1 шт; 

Стол журнальный – 1 шт; 

Жалюзи – 1 шт.; 



Мультимедийный проектор-1 шт., 

Экран-1 шт. 

ПМ.03. Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания 

  

МДК 

03.01. 

Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания 
№440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

 

№101 Лаборатория «Учебный гостиничный номер (стандарт с 

двумя кроватями)» 

 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 

 

№101 Лаборатория «Учебный гостиничный номер 

(стандарт с двумя кроватями)» 

Кровать одноместная – 2 шт; 

Прикроватная тумбочка – 2 шт; 

 Настольный светильник – 1 шт; 

Мини-бар – 1 шт; 

Столик сервировочный – 1 шт; 

Стол письменный – 1 шт; 

Стол журнальный – 1 шт; 

Кресло – 1 шт; 

Стул – 3 шт; 

Зеркало – 2 шт; 

Шкаф – 1 шт; 

Телефон – 1 шт; 

Кондиционер – 1 шт; 

Телевизор – 1 шт; 

Гладильна доска – 1 шт; 

Утюг – 1 шт; 



Пылесос – 1 шт; 

Душевая кабина – 1 шт; 

Унитаз – 1 шт; 

Раковина – 2 шт; 

Одеяло – 2 шт; 

Подушка – 6 шт; 

Покрывало – 2 шт; 

Комплект постельного белья – 4 шт; 

Жалюзи – 2 шт; 

Напольное покрытие – 1 шт; 

Укомплектованная тележка горничной – 1 шт; 

Ершик для унитаза – 1 шт; 

Корзина для мусора – 1 шт; 

Стакан – 3 шт; 

Полотенце для лица – 2 шт; 

Полотенце для теля – 2 шт; 

Полотенце для ног – 2 шт; 

Салфетки на раковину – 2 упаковки; 

Коврик для ног  – 2 шт; 

Индивидуальные косметические принадлежности – 2 

комплекта 

ПМ.04. Продажи гостиничного продукта   

МДК 

04.01. 

Организация продаж гостиничного 

продукта 
№440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или   



нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05.0

1. 

Учебная практика №440 Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приема, размещения и выписки гостей 

Организации продаж гостиничного продукта 

Инженерных систем гостиницы и охраны  труда 

 

№101 Лаборатория «Учебный гостиничный номер (стандарт с 

двумя кроватями)» 

 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

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. 

 

№101 Лаборатория «Учебный гостиничный номер 

(стандарт с двумя кроватями)» 

Кровать одноместная – 2 шт; 

Прикроватная тумбочка – 2 шт; 

 Настольный светильник – 1 шт; 

Мини-бар – 1 шт; 

Столик сервировочный – 1 шт; 

Стол письменный – 1 шт; 

Стол журнальный – 1 шт; 

Кресло – 1 шт; 

Стул – 3 шт; 

Зеркало – 2 шт; 

Шкаф – 1 шт; 

Телефон – 1 шт; 

Кондиционер – 1 шт; 

Телевизор – 1 шт; 

Гладильна доска – 1 шт; 

Утюг – 1 шт; 

Пылесос – 1 шт; 

Душевая кабина – 1 шт; 



Унитаз – 1 шт; 

Раковина – 2 шт; 

Одеяло – 2 шт; 

Подушка – 6 шт; 

Покрывало – 2 шт; 

Комплект постельного белья – 4 шт; 

Жалюзи – 2 шт; 

Напольное покрытие – 1 шт; 

Укомплектованная тележка горничной – 1 шт; 

Ершик для унитаза – 1 шт; 

Корзина для мусора – 1 шт; 

Стакан – 3 шт; 

Полотенце для лица – 2 шт; 

Полотенце для теля – 2 шт; 

Полотенце для ног – 2 шт; 

Салфетки на раковину – 2 упаковки; 

Коврик для ног  – 2 шт; 

Индивидуальные косметические принадлежности – 2 

комплекта 

ПМ.06. Организация предпринимательской 

деятельности 

  

МДК 

06.01. 

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. 

 

 

 

 


