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Информация 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

(на базе основного общего образования, 3г. 10 мес.) 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащённость учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОБЩИЕ 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет гуманитарных 

дисциплин - №12 

Столы ученические – 11шт, стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 15 шт, наборы репродукций – 60 

шт., стенды – 10 шт., цветные иллюстрации – 160 шт., демонстрационные таблицы 

с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 набора, книжный 

фонд – 120 шт., персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GA-

M61SME…."FORMOZA",  локальная сеть с выходом в Интернет, комплект 

проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.   

2 ОУД .02 Литература Кабинет гуманитарных 

дисциплин - №12 

Столы ученические – 11шт, стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 15 шт, наборы репродукций – 60 

шт., стенды – 10 шт., цветные иллюстрации – 160 шт., демонстрационные таблицы 

с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 набора, книжный 

фонд – 120 шт., персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GA-

M61SME…."FORMOZA",  локальная сеть с выходом в Интернет, комплект 

проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран, 

потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.   

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 

№30, №31, №34 

Столы ученические – 40 шт., стулья – 80 шт., доска аудиторная – 3 шт., шкафы 

встроенные, умывальники, тумбы, словари – 36 шт.,  стенды – 12 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 8 шт., доступ к электронным библиотекам, персональный компьютер 

Смi - Cel 2.4,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор  PLC-

XW57, экран, аудивизуальные средства обучения. 

4 ОУД.04 Математика Кабинет математических 

дисциплин - №33 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями – 42 шт., книжный фонд – 
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62 шт., персональный компьютер   AMD X2 SDA 4400,  локальная сеть с выходом 

в Интернет, комплект проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, 

настенный экран, потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.   

5 ОУД.05 История Кабинет истории - №36 Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты – 46 шт., картины, таблицы – 64 шт., 

альбомы – 6 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

6 ОУД.06 Физическая 

культура 
Спортивный зал; тренажерный 

зал, бассейн, 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

место для стрельбы. 

Спортивный комплекс: 

Большой тренажерный зал общей физической подготовки: 

- беговая дорожка TORNEO, 

-  кроссовер BODY SOLID GCCO15OS, 

- римский стул + гиперэстензия BODY SOLID -22, 

- силовой комплекс BODY SOLID POWERLINE PHG 1000, 

- скамья олимпийская AEROFIT IFOFB, 

- стол для армрестлинга, 

-тренажёр Бицепс 200 Ф. AEROFIT IF8103, 

-силовой тренажёр BODY SOLID SLM300 GLAT MACHINE WITH MID RON для 

вертикальной и горизонтальной тяги, 

- тренажер STEPPER  KETTIER, 

-- стенка гимнастическая,                           

- коленоупор, 

-скамья для жима лёжа, 

- гриф – 2шт., 

- диски для штанги – 30 шт., 

Малый  тренажерный зал общей физической подготовки: 
- беговая дорожка МАXFIT 22 ,  

-эллиптический тренажёр ATEMI AE 600, 

- велотренажер - 4 шт., 

 -вибромассажёр ATEMI AМ- 1200, 

- скамья для пресса BODY SOLID PAB 139X, 

Спортивный зал 
 - лыжи, палки, ботинки лыжные – 10 пар, 

- мячи баскетбольные – 15 шт.,  

-мячи футзальные – 5 шт., 

- мячи футбольные – 4 шт, 

- мячи набивные – 10 шт. 

-ракетки для бадминтона – 4 пары, 
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 -ракетки для настольного тенниса – 7 шт.,  

- фитболы – 5 шт. 

-обруч – 20 шт., 

-комплект игры бочча «Элита» - 2 шт.,  

- шашки – 17 шт., 

- шахматы – 10 шт.,  

- коврики туристические – 22 шт.,  

- маты – 17 шт.,  

-столы теннисные- 3 шт.,  

-спорткомплекс. 

Бассейн: 

- доска для плавания – 10 шт,, 

-нарукавник для плавания – 8 шт., 

-подъёмник для инвалидов для бассейна ИПБ – 170Э, 

- кондиционер. 

Спортивный городок (футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны 

на 100 мест, гимнастическая площадка) 

 - Автоматизированное рабочее место преподавателя: 

 - cистемный блок  КС-12  Р4 -2400  

  Kraftway Popular CS47BS; 

 - монитор 17" Samsung 795DF; 

 - доступ к сети Интернет;  

- локальная сеть. 

7 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности - №17 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., карты, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 шт., 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, персональный 

компьютер 156 Ath64-3200, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, 

локальная сеть. 

8 ОУД.08 Астрономия Кабинет естествознания и 

экологии  - №28 
 Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники, 

тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный 

компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор 

Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, глобусы планет, звездного неба, подвижная 

карта звездного неба, модели и карты для выполнения практических работ; 

презентации по разделам учебной дисциплины. 
ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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9 ОУД.09 Информатика  Кабинет информатики      и      

информационно-

коммуникационных      

технологий      в      

профессиональной 

деятельности - №24 

Столы ученические – 10 шт., стулья – 20 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 4 шт., демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 

24 шт., доступ к электронным библиотекам, проекционное оборудование , 

персональные компьютеры (Системный блок  USN  AMD А4  7300 … х 10 шт) с 

выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N., 
персональный компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, 

цифровой проектор Acer 1273 

10 ОУД.10 Обществознание Кабинет истории - №36 Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты – 46 шт., картины, таблицы – 64 шт., 

альбомы – 6 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

11 ОУД.11 Экономика Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин - №15 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт., 

альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

12 ОУД.12 Право Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин - №15 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт., 

альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

13 ОУД.13 Естествознание Кабинет естествознания и 

экологии  - №28 

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники, 

тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный 

компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор 

Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, химические реактивы, коллекции, 

материалы, модели, лабораторные принадлежности, химическая посуда, гербарии -

8 шт., коллекции семян,  оборудование по биологии. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

14 УД.14 География Кабинет естествознания и Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 
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экологии - №28 для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники, 

тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный 

компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор 

Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, химические реактивы, коллекции, 

материалы, модели, лабораторные принадлежности, химическая посуда, гербарии -

8 шт., коллекции семян,  оборудование по биологии. 
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

15 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин - №15 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт., 

альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

16 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин - №15 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт., 

альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD – 

плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-, 

аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO 

Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор 

Acer 1273, экран. 

17 ОГСЭ.03 Психология 

общения 
Кабинет менеджмента и 

управления персоналом - №37 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 26 шт., наборы репродукций – 26 

шт., стенды – 3 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 46 шт., книжный фонд – 82 шт. 

18 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 

№30, №31, №34 

Столы ученические – 40 шт., стулья – 80 шт., доска аудиторная – 3 шт., шкафы 

встроенные, умывальники, тумбы, словари – 36 шт.,  стенды – 12 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 8 шт., доступ к электронным библиотекам, персональный компьютер 

Смi - Cel 2.4,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор  PLC-

XW57, экран, аудивизуальные средства обучения. 

19 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный зал; тренажерный 

зал, бассейн, 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Спортивный комплекс: 

Большой тренажерный зал общей физической подготовки: 

- беговая дорожка TORNEO, 

-  кроссовер BODY SOLID GCCO15OS, 

- римский стул + гиперэстензия BODY SOLID -22, 

- силовой комплекс BODY SOLID POWERLINE PHG 1000, 
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место для стрельбы. - скамья олимпийская AEROFIT IFOFB, 

- стол для армрестлинга, 

-тренажёр Бицепс 200 Ф. AEROFIT IF8103, 

-силовой тренажёр BODY SOLID SLM300 GLAT MACHINE WITH MID RON для 

вертикальной и горизонтальной тяги, 

- тренажер STEPPER  KETTIER, 

-- стенка гимнастическая,                           

- коленоупор, 

-скамья для жима лёжа, 

- гриф – 2шт., 

- диски для штанги – 30 шт., 

Малый  тренажерный зал общей физической подготовки: 
- беговая дорожка МАXFIT 22 ,  

-эллиптический тренажёр ATEMI AE 600, 

- велотренажер - 4 шт., 

 -вибромассажёр ATEMI AМ- 1200, 

- скамья для пресса BODY SOLID PAB 139X, 

Спортивный зал 
 - лыжи, палки, ботинки лыжные – 10 пар, 

- мячи баскетбольные – 15 шт.,  

-мячи футзальные – 5 шт., 

- мячи футбольные – 4 шт, 

- мячи набивные – 10 шт. 

-ракетки для бадминтона – 4 пары, 

 -ракетки для настольного тенниса – 7 шт.,  

- фитболы – 5 шт. 

-обруч – 20 шт., 

-комплект игры бочча «Элита» - 2 шт.,  

- шашки – 17 шт., 

- шахматы – 10 шт.,  

- коврики туристические – 22 шт.,  

- маты – 17 шт.,  

-столы теннисные- 3 шт.,  

-спорткомплекс. 

Бассейн: 

- доска для плавания – 10 шт,, 

-нарукавник для плавания – 8 шт., 

-подъёмник для инвалидов для бассейна ИПБ – 170Э, 

- кондиционер. 

Спортивный городок (футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны 
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на 100 мест, гимнастическая площадка) 

 - Автоматизированное рабочее место преподавателя: 

 - cистемный блок  КС-12  Р4 -2400  

  Kraftway Popular CS47BS; 

 - монитор 17" Samsung 795DF; 

 - доступ к сети Интернет;  

- локальная сеть. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

20 ЕН.01 Информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики      и      

информационно-

коммуникационных      

технологий      в      

профессиональной 

деятельности - №24 

Столы ученические – 10 шт., стулья – 20 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 4 шт., демонстрационные таблицы с 

раздаточными материалами и методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 

24 шт., доступ к электронным библиотекам, проекционное оборудование , 

персональные компьютеры (Системный блок  USN  AMD А4  7300 … х 10 шт) с 

выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N., 
персональный компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, 

цифровой проектор Acer 1273 
П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

21 ОП.01 Менеджмент Кабинет менеджмента и 

управления персоналом - №37 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 26 шт., наборы репродукций – 26 

шт., стенды – 3 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 46 шт., книжный фонд – 82 шт. 

22 ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности – б.н. 

Столы ученические – 12 шт, стулья – 24 шт., доска малая, умывальник, стенды – 2 

шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 42 шт., книжный фонд – 21 шт., персональный компьютер (Системный 

блок  USN  AMD А4  7300), выход в Интернет, локальная сеть, PLC-XW57, экран, 

аудивизуальные средства обучения 

23 ОП.03 Экономика 

организации 
Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета - №29 

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные, 

умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными 

материалами и методическими пособиями – 42 шт., книжный фонд – 24 шт. 

персональный компьютер (USN AMD A4, клава, мышь, монитор ASUS 19 (Philips 

18.5") , экран, цифровой проектор Acer 1273,  выход в Интернет, локальная сеть. 

24 ОП.04 Бухгалтерский учет Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета - №29 

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные, 

умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными 

материалами и методическими пособиями – 42 шт., книжный фонд – 24 шт. 

персональный компьютер (USN AMD A4, клава, мышь, монитор ASUS 19 (Philips 

18.5") , экран, цифровой проектор Acer 1273,  выход в Интернет, локальная сеть. 
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25 ОП.05 Здания и 

инженерные системы 

гостиниц 

Кабинет инженерных систем 

гостиницы и охраны труда - 

№17 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., карты, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 шт., 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, персональный 

компьютер 156 Ath64-3200, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, 

локальная сеть. 

26 ОП.06 Управленческая 

психология 
Кабинет менеджмента и 

управления персоналом - №37 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 26 шт., наборы репродукций – 26 

шт., стенды – 3 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и 

методическими пособиями – 46 шт., книжный фонд – 82 шт. 

27 ОП.07 Деловой 

иностранный язык (второй) 
Кабинет иностранного языка - 

№30, №31, №34 

Столы ученические – 40 шт., стулья – 80 шт., доска аудиторная – 3 шт., шкафы 

встроенные, умывальники, тумбы, словари – 36 шт.,  стенды – 12 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 8 шт., доступ к электронным библиотекам, персональный компьютер 

Смi - Cel 2.4,  локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор  PLC-

XW57, экран, аудивизуальные средства обучения. 

28 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности - №17 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., карты, демонстрационные 

таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 шт., 

наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, персональный 

компьютер 156 Ath64-3200, принтер   HP LaserJet 1320, выход в Интернет, 

локальная сеть. 
ПМ.00   Профессиональные модули 

ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг 
  

29 МДК. 01.01 Организация 

деятельности служб  

бронирования гостиничных 

услуг 

 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования - №23; 

Тренинговый кабинет: служба 

бронирования гостиничных 

услуг - №32 

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы,  стенды – 10 шт., демонстрационные таблицы 

с раздаточными материалами. и методическими пособиями – 14 шт, книжный фонд 

– 23 шт., персональный компьютер 156 Ath64-3200, PLC-XW57, экран, 

аудивизуальные средства обучения, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, 

локальная сеть.,  

Стойка Reseption, стол для совещаний, стулья конференционные – 24 шт., 

персональный компьютер 156 Ath64-3200, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

принтер   HP LaserJet 1320, сканер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 
ПМ.02 

Прием, размещение и выписка 

гостей 

  

30 МДК. 02.01 Организация Кабинет организации Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 
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деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

- №13;  

Тренинговый кабинет: служба 

приема и размещения гостей - 

№32 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 10 шт., стенды – 6 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 24 шт., книжный фонд – 42 шт., моноблок HP Intel Pentium 4500 x 4 

шт., персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с 

выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран. доступ к электронным 

библиотекам, локальная сеть,  

Стойка Reseption, стол для совещаний, стулья конференционные – 24 шт., 

персональный компьютер 156 Ath64-3200, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

принтер   HP LaserJet 1320, сканер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 
ПМ.03 

Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания 

  

31 МДК. 

03.01 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Тренинговый кабинет: 

гостиничный номер - №26; 

Тележка горничной, чистящие, моющие средства и уборочный инвентарь, 

предметы сервировки стола, текстиль (столовый, постельное белье, полотенца, 

скатерти, салфетки), сервировочный столик, сервировочная тележка, пылесос, утюг, 

набор посуды для сервировки стола, кровать, прикроватные тумбы, диван, 

холодильник, журнальный столик, комплекты постельных принадлежностей, 

стулья – 4 шт. 
ПМ.04 

Продажа гостиничного продукта 
  

32 МДК.04.01 Организация 

продаж гостиничного 

продукта 

Кабинет организации продаж 

гостиничного продукта - №13;  

Тренинговый кабинет: служба 

продажи и маркетинга - №32 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 10 шт., стенды – 6 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 24 шт., книжный фонд – 42 шт., моноблок HP Intel Pentium 4500 x 4 

шт., персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с 

выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран. доступ к электронным 

библиотекам, локальная сеть,  

Стойка Reseption, стол для совещаний, стулья конференционные – 24 шт., 

персональный компьютер 156 Ath64-3200, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

принтер   HP LaserJet 1320, сканер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 
ПМ.05 Управление персоналом   

33 МДК.05.01 Управление 

персоналом 
Кабинет менеджмента и 

управления персоналом - №23 

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт, доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы,  стенды – 10 шт., демонстрационные таблицы 

с раздаточными материалами. и методическими пособиями – 14 шт, книжный фонд 

– 23 шт., персональный компьютер 156 Ath64-3200, PLC-XW57, экран, 

аудивизуальные средства обучения, принтер   HP LaserJet 1320 , выход в Интернет, 

локальная сеть., программное обеспечение общего и профессионального 
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назначения 

 

 

ПМ.06 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

34 МДК. 

06.01 Выполнение работ по 

профессии администратор 

гостиницы (дома отдыха) 

 

Кабинет организации 

деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

- №13;  

Тренинговый кабинет: служба 

приема и размещения гостей - 

№32 

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные 

для документов, умывальник, тумбы, словари – 10 шт., стенды – 6 шт., 

демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими 

пособиями – 24 шт., книжный фонд – 42 шт., моноблок HP Intel Pentium 4500 x 4 

шт., персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+,  локальная сеть с 

выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран. доступ к электронным 

библиотекам, локальная сеть,  

Стойка Reseption, стол для совещаний, стулья конференционные – 24 шт., 

персональный компьютер 156 Ath64-3200, цифровой проектор Acer 1273, экран, 

принтер   HP LaserJet 1320, сканер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


