
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом по 

специальности 

 

Наименование кабинета( 

аудитории), лаборатории 

,мастерской и т.д.) 

 

№  по 

кадастров

ому ( 

техническ

ому ) 

паспорту 

 

Фактический  

№ кабинета 

Наименование 

дисциплин 

Площадь,

кв.м. 

 

Наименование оборудования 

помещений , территорий 

 

Объект

ы 

приспо

соблен

ные 

для 

исполь

зовани

я   

инвали

дов  и 

лицам  

с ОВЗ 

1. Учебные аудитории 

для проведения занятий 

всех видов, 

предусмотренных обр 

азовательной 

программой, в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

       

 Кабинет 

«Русский язык и 

Литература» 

 

14 №204 Русский язык; 

Литература 

 

36.1  * 

Иностранного языка Кабинет 

«Иностранный язык » 

10,11 № 201 

№ 202 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык  

(второй); 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для 

22.2 

21.5 

Комплект учебной мебели на 13 

человек; электронный УМК; слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, 

музыкальный центр, подборка видео 

* 



службы приема и 

размещения; 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для 

службы питания; 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для 

службы бронирования и 

продаж; 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для 

портье 

и аудио материала, электронные 

библиотечные ресурсы 

 Кабинет 

«История  и 

Обществознание»; 

15 № 205 История; 

Обществознание 

 

104.6 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

* 

Основ маркетинга 

Предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

Кабинет «Основ 

маркетинга и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса» 

21 № 705 Основы маркетинга 

гостиничных услуг; 

Предпринимательская 

сфере гостиничного 

бизнеса 

   

54.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы;  

 



Организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения  

Организации 

деятельности 

сотрудников службы 

питания , 

Организации 

деятельности 

сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда, 

Организации 

деятельности 

сотрудников 

Службы бронирования и 

продаж 

Кабинет «Организация 

деятельности 

сотрудников различных 

служб гостиничного 

бизнеса» 

15 № 205 Стандартизация и 

контроль качества 

гостиничных услуг; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

питания; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

Портье 

 

104.6 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы; наглядные 

плакаты 

* 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 

«География, Экология 

,Безопасность 

жизнедеятельности»;  

 

28 № 208 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

География 

Экология 

гостиничного 

предприятия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

70.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК; слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, 

наглядные плакаты, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

* 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Кабинет «Экономики и 

бухгалтерского учета» 

21 № 705 Экономика; 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

54.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК; слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

 



гостиничного 

предприятия 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

 Кабинет 

«Естествознания»; 

23 № 707 Естествознание 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК; слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet,  наглядные плакаты,  

специальное оборудование , 

раздаточный материал, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

Инженерных систем 

гостиницы 

Кабинет «Инженерных 

систем гостиницы» 

23 № 707 Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного 

предприятия 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК; слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet,   ,электронные 

библиотечные ресурсы, плакаты, 

стенды: «санитарно-технических 

систем»; « электромонтажных 

систем» 

 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Математики 

,Астрономии и 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности( 

компьютерная 

лаборатория ); 

23 № 707 Астрономия; 

Информатика; 

Математика; 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория из 11 

машин, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

 



автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Социально-

экономических  

дисциплин  

Кабинет 

«Социально-

экономических  

дисциплин » 

21 №705 Физическая культура; 

Основы проектной 

деятельности /Введение 

в специальность; 

Основы философии; 

Психология общения 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

Менеджмента и 

управления персоналом  

Кабинет «Менеджмента 

и управления 

персоналом» 

21 №705 Менеджмент и 

управление персоналом в 

гостиничном деле 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

 

 

 Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 

 

 «Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности»; 

19 №703 Право; 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

35.7 Комплект учебной мебели на 25 

человек; электронный УМК;  слайд - 

лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

1. Учебные аудитории 

для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитории, кабинеты 10, 

11, 

14, 

15, 

28, 

19, 

 

21, 

№201  

202, 

204, 

205, 

208, 

703, 

 

705, 

 22.2 

21.5 

36.1 

104.6 

79.5 

35.7 

 

54.5 

 * 



23 707 69.5 

помещения для 

самостоятельной 

работы, 

помещения для 

самостоятельной работы, 

10,23,26 №712  

( по графику), 

707 

(по графику), 

710 

 24 

 

69.5 

 

42.5 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

лаборатории, 

оснащенные 

оборудованием, 

техническими 

средствами обучения и 

материалами, 

       

 Лаборатория 

«Гостиничный номер»  

 

15,17,19 

(504) 

№ 504 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

Портье; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта; 

 

4.1,3, 

17.1 

 

Кровать-2шт., прикроватная 

тумбочка-2шт, настольная лампа, 

бра-2шт, мини-бар, стол, кресло, 

стул, зеркало, шкаф , телефон, 

верхний светильник, телевизор, 

гладильная доска, утюг, пылесос, 

ванна, унитаз, раковина, одеяло-2 

шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы 

,коврики прикроватные, 

укомплектование  тележка 

горничной, ершик для унитаза, 

ершик для унитаза, ведерко для 

мусора, держатель для туалетной 

бумаги, стакан, полотенце для лица-

2шт, полотенце для тела-2 шт, 

полотенце для ног-2 шт, салфетка 

для раковину 2 упаковки ,полотенце 

коврик-2 шт, индивидуальные 

косметические принадлежности; 

зеркало для ванной комнаты 

 

 

 

Лаборатория «Учебный 

ресторан (бар)» 

60-62 № 12а Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

питания; 

 

5.3 

4.9 

46 

Комплекты стеклянной и 

металлической посуды, столовых 

приборов, столового белья, блендер 

,кофемашина, льдогенератор, 

машина посудомоечная, салат-бар, 

шкаф винный, миксер для молочных 

коктелей 

* 



 Тренажерный комплекс « 

Стойка приема и 

размещения гостей с 

модулем он-лайн 

бронирования» 

 

13 

№ 701/1 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

Портье; 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта; 

 

20 Комплексная автоматизированная 

система управления  отелем , 

персональный компьютер, стойка 

ресепшн, телефон , 

многофункциональное устройство ( 

принтер-сканер, копир ,факс),сейф , 

POS-терминал. Шкаф для папок, 

детектор валют, лотки для бумаги 

 

Спортивный комплекс        

Спортивный зал спортивный зал 8  Физическая культура 382.8 Спортивное оборудование для 

занятий игровыми видами спорта 

 

 

 спортивный стадион с 

препятствиями 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий )) 

Спортивный стадион с 

препятствиями 

  Физическая культура 3000 Спортивный стадион с 

препятствиями 

 

Библиотека с читальным  

залом 

Библиотека с читальным  

залом 

26-28 №710,208,208

а 

 42.5 

70.5 

46.9 

Библиотечное оборудование , 

учебная и дополнительная 

литература 

Столы , компьютеры с выходом 

Интернет 

 

 

* 

Актовый зал Актовый зал 1 №4  264.4 Сценическая сцена , рояль, 

видеоаппаратура. колон 

 

Электронный 

стрелковый тир 

 

Стрелковый тир 

 

28 № 208 Безопасность 

жизнедеятельности 

70.5 Мишени, имитирующее поведение 

реального противника, большой 

выбор различных мишений , 

профессиональные видео-

упражнения, устройство 

приближения мишень, 

пулеулавливатель, оружие  

* 

 



 


