
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами и лабораториями 
   

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

 Основное общее образование   

1. Русский язык и литература.  

МХК, интегративно с 

Москвоведением. 

Кабинет  Русского языка и литературы 

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

2. Иностранный язык. Кабинет  Иностранного я зыка  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы  

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



3. Алгебра. Геометрия. Кабинет  математики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, геометрические модели, 

телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, тематические стенды, 

библиотечный фонд, учебно – методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

4. Теория вероятностей, 

статистика и информатика 

Кабинет  информатики   

Комплекты учебной мебели, плакаты, компьютеры, принтеры, 

проекторы, экраны, тематические стенды, библиотечный фонд, 

учебно – методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

5. Физика Кабинет  физики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

6. Химия Кабинет  химии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



7. Биология Кабинет  биологии 

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

8. История 

Обществознание 

История и культура региона 

Кабинет  истории и общественных дисциплин   

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

9. География, интегративно с 

Москвоведением  

Кабинет  географии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

10. Физическая культура, 

интегративно с ОБЖ. 

Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

11. Введение в профессии 

колледжа (повар, кондитер) 

Кабинет  кулинарии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы, мойка, плита электическая 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



 Основные 

профессиональные 

образовательные программы 

  

2. 34.2 Повар, кондитер 

260807.01 Повар, кондитер 

 

  

 Общеобразовательный цикл 

 

  

1. Русский язык и литература 

Деловая культура 

Кабинет русского языка и литературы  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

2. История, обществознание Кабинет  истории и общественных дисциплин  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

3. Основы правоведения Кабинет  общественных дисциплин  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

4. Иностранный язык Кабинет  иностранного я зыка  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



5. Физическая культура, 

интегративно с ОБЖ 

Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

6. Математика Кабинет  математики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, геометрические модели, 

телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, тематические стенды, 

библиотечный фонд, учебно – методические комплексы  

К-т програм. обеспечения для работы и интерактивной доской 

 

Подставка моб. для интеракт. доски "Турбо-ПМ" 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

7. Физика, астрономия Кабинет  физики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

8. Химия Кабинет  химии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



9. География Кабинет  географии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

10. Биология с основами экологии Кабинет биологии 

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 Профессиональная 

подготовка 

  

11. Основы калькуляции и учета 

Организация производства 

Кабинет калькуляци 

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 

12. 

Экономика отрасли и 

предприятия 

Кабинет экономики 

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 Профессиональный цикл   



13. Кулинария 

Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Кабинет кулинарии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы, мойка, плита электрическая 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

14. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет технологи приготовления мучных кондитерских 

изделий  

Комплекты учебной мебели, плакаты, макеты, телевизоры, 

магнитофон, аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный 

центр, компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, 

учебно – методические комплексы, мойка, плита электрическая 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

15. Товароведение пищевых 

продуктов 

Кабинет  товароведения пищевых продуктов  

Комплекты учебной мебели, плакаты, макеты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

16. Оборудование П.О.П. Кабинет  оборудования  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

17. Спец. рисование и лепка Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



18. Учебный кондитерский цех с 

зоной для теоретического 

обучения 

 

Оборудование для учебно-производственной лаборатории по 

профессии «Кондитер» 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

19. Учебный кулинарный цех с 

зоной для теоретического 

обучения 

 

Оборудование для учебно-производственной лаборатории по 

профессии «Повар» 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

3. 100114.01 Официант, бармен 
 

 

 Общеобразовательный цикл 

 

  

1. Русский язык и литература Кабинет Русского языка и литературы  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

2 Иностранный язык Кабинет Иностранного я зыка  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

3 История, обществознание ( 

включая экономику и право) 

Кабинет истории и бщественных дисциплин  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



4 Химия, биология Кабинет химии  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

5 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

7 Математика Кабинет математики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, геометрические модели, 

телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, тематические стенды, 

библиотечный фонд, учебно – методические комплексы  

К-т програм. обеспечения для работы и интерактивной доской 

Подставка моб. для интеракт. доски "Турбо-ПМ" 00Доска 

интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

8 Информатика и ИКТ Кабинет  информатики  и ИКТ 

Комплекты учебной мебели, плакаты, компьютеры, принтеры, 

проекторы, экраны, тематические стенды, библиотечный фонд, 

учебно – методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



9 Физика Кабинет физики  

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 Общепрофессиональный 

цикл 

  

10 Основы культуры 

профессионального общения 

Кабинет Русского языка и литературы  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

11. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы, мойка, плита электрическая 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

12. Товароведение пищевых 

продуктов 

Кабинет  товароведения пищевых продуктов  

Комплекты учебной мебели, плакаты, макеты, лабораторное 

оборудование, реактивы, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

13. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  общественных дисциплин  

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 



14. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Комплекты учебной мебели, плакаты, телевизоры, магнитофон, 

аудиозаписи, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

г. Москва, 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 Профессиональный цикл 

(Модули) 

  

1 Обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания 

Кабинет организации общественного питания 

Комплекты учебной мебели, плакаты, лабораторное 

оборудование, телевизоры, магнитофон, аудиозаписи, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, 

тематические стенды, библиотечный фонд, учебно – 

методические комплексы 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

2 Обслуживание потребителей за 

барной стойкой 

Оборудование для учебно-производственной лаборатории 

«Барное дело» 

 

 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

3 Барный класс Оборудование для учебно-производственной лаборатории 

«Барное дело» 

 

 

3-й пр.Перова 

Поля, д.3 

 260807 Технология 

продукции общественного 

питания  

 

 

 

 

 

 

 Общеобразовательные 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 



1. Русский язык , литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



4. Химия, биология Кабинет «Химии и биологии» Телевизор  LCD Philips 42 

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK 

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стул уч. каб. химии 

Кресло Менеджер каб. химии 

Стул уч. каб. химии 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

5. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

7. Математика Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



8. Физика Кабинет Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  

плазма LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный компьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

Двигатель-генератор машина  эл. обратимая (класс физики) 

Прибор для изучения газ. законов 

Набор лабораторный "Механика" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 



9. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение. Доска 

интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звуковой. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

  

10. Основы философии, история Кабинет«Истории, обществознания» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

11. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



12. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Математика  Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



14. Химия Кабинет Химии 

Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  



15. Микробиология, санитария, 

гигиена в пищевом 

производстве 

Лаборатория «Контроля кач-ва, метрологии и стандартиз. 

Набор лабораторный "Механика" 

Шкаф вытяжной  модульн. напольн. "Экология" 

Стол-мойка двойная с 2-мя смесит. "Экология" 

Термостат жидкостный А 103 

Спектрофотометр 1-но лучев. сканир. SPECORD-40 

Спектрофотометр  ПЭ-5300В 

Спектрофотометр  ПЭ-5400В 

Анализатор жидкости Система капил. электрофореза КАПЕЛЬ-

105 

Бидистиллятор БС 

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 

Поляриметр-сахариметр СУ-5 

Весы аналит. AL 204 IC ( 210 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 203 S/03 ( 210 г) Classic LightАнализатор 

влажности ( влагомер) AGS 100, AXISИзмельчающее устройство 

А11 

Печь муфельная  LE 2/11 R6 (2л 1100C) 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610Стол лаборат.с ящик. и 

розетками"Экология"Стол лаборат. со строен. 

тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и 

розеток"Экология"Установка титровальная "Экология"Стол -

приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология"Технологическая приставка 

"Экология"Устройство для сушки посуды ПЭ-2010Стол для 

весов антивибр. "Экологя"Баня водяная многоместная ПЭ-4300 

Колбонагреватель ESF-4100Микроскоп МИКМЕД-5Центрифуга 

ОПн-8 с ротором РУ 180лПеремешивающее устройство ПЭ-6410 

гомест. с нагревомИонометр стационар. ЭКСПЕРТ-001Электрод 

комбинированный ЭС-10601/7 К 80,7Электрод вспомогат. ЭВЛ-

1М3,1 К 80,4Ионометр перенос.ЭКСПЕРТ-001-3 (0,1) 

Счетчик колонийВесы прецизион. РL 602 L/01 ( 610 г) Classic 

LightВесы прецизион. РL 1001 L/01 ( 1100 г) Classic Light 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



16. Физиология питания Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

17. Организация хранения и 

контроль запаса сырья 

Кабинет «Технологии приготовления пищи «оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

18. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



19. Метрология и стандартизация Лаборатория «Контроля кач-ва, метрологии и стандартиз. 

Набор лабораторный "Механика" 

Шкаф вытяжной  модульн. напольн. "Экология" 

Стол-мойка двойная с 2-мя смесит. "Экология" 

Термостат жидкостный А 103 

Спектрофотометр 1-но лучев. сканир. SPECORD-40 

Спектрофотометр  ПЭ-5300В 

Спектрофотометр  ПЭ-5400В 

Анализатор жидкости Система капил. электрофореза КАПЕЛЬ-

105 

Бидистиллятор БС 

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 

Поляриметр-сахариметр СУ-5 

Весы аналит. AL 204 IC ( 210 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 203 S/03 ( 210 г) Classic Light 

Анализатор влажности ( влагомер) AGS 100, AXIS 

Измельчающее устройство А11 

Печь муфельная  LE 2/11 R6 (2л 1100C) 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Трихинеллоскоп с электр. выводом изображения СТЕИК-В 

Стол лаборат."Экология" 

Стол лаборат.с ящик. и розетками"Экология" 

Стол лаборат. со встроен. тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и розеток"Экология" 

Установка титровальная "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Технологическая приставка "Экология" 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

20.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинпт«Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



21. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет «Менеждмента»  

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

22. Охрана труда Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

23. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «ОБЖ»  

 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

24. Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

Кабинет «Технического оснащения и охраны труда» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



25. Организация производства Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 

2-х камерный Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Шкаф нейтральный ШД-12/6Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Блендер 

Столы обед. прям. с 4х мест. стульями 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Блендер 

Столы обед. прям. с 4х мест. стульямиПлита ЭП-2ЖШК 

лицев.нерж. 

Пароконвектомат C11 Easy 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Пароконвекционная печь ХВ 603 

Стол-холодильник TLМ2А 

 

26. Организация обслуживания Учебно-произв. Лабор.»Организация обслуживания»  

Лаборатория 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Шефин-диш 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Видеомагнитофон JVC 

Телевизор TNT-5307N 

Системный блок  С2D/2024Mb 

Монитор Samsung 19" черный 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



27. Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

Кабинет» Учебная бухгалтерия» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональные модули   



28. Организация процесса 

приготовление и 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Полка-купе ПК-10/4Н 

Шкаф нейтральный ШД-12/6Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Полка для раздел.досок ПД-6/2Н 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Стол производст.СР-3/1500/600 

Блендер 

Столы обед. прям. с 4х мест. стульями 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Плита ЭП-2ЖШК лицев.нерж. 

 

Пароконвектомат C11 Easy 

 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

 

Пароконвекционная печь ХВ 603 

 

Стол-холодильник TLМ2А 

 



  Лаборатория «Технологии приготовления пищи» Зонт вытяжной 

центральн. 3000х 2000х 450 с подсветкой 

Зонт вытяжной центр. 3000х 2000х 450 с подсветкой 

Прилавок нейтр. Electrolux 

Прилавок д/холод. блюд Electrolux 

Прилавок д/подносов Electrolux 

Сковорода опрокид. 900 СЕР Electrolux 

Сковорода опрокид. 900 СЕР Electrolux 

Макароноварка 900 СЕР Electrolux 

Машина д/мойки котлов Electrolux 

Мясорубка  Sirman 

Пароконвектомат Rational 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита ВОК индукцин. наст. Heidebrenner 

Картофелечистка SIRMAN PP 8 EXPO на подставке 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Шкаф холод. с глухой дверью KIC 

Шкаф холод. SAGI  HD 150 

Шкаф холод. SAGI  VD60 

Шкаф шоковой замороз.  SAGI  DМ51А 

Диспенсер тарелок передв. Electrolux 

Хлеборез МКР-11 

Стол с охлажден. шкафом SAGI KUJB2M 

Тестораскатка 

Фаршемешалка SIRMAN 

Шкаф мороз. с глухой дверью 

Аппарат упаков. вакуумн. HENKELMAN JUMBO MINI 

Рыбочистка КТ-S + колпак 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Овощечистка DITO ELECTROLUX  на подставке 

Стол швед.охлажд. остров. дуб TANGO 

Тестомес спиральн. SOTTORIVA TWIST 

Шкаф пекарский SOTTORIVA  QUASAR 40 х 60 програм. 

Шкаф пекарский подовый SOTTORIVA  MODULAR 

Шкаф расстоечный SOTTORIVA  MODUL 2 

Шкаф расстоечный SOTTORIVA  QUASAR 40 х 60 

Куттер ROBOT  COUPE 

Машина посудомоечная MEIKO конвеерного типа 

Машина посудомоечная MEIKO ECOSTAR 

Стол д/грязной  посуды  MEIKO c ванной моечной 

Стол MEIKO c ванной моечной правый 

Привод универсальн. FUEMA 

Овощерезка ROBOT  COUPE 

Прилавок д 1и 2 блюд Electrolux 

Прилавок нейтр. Electrolux 

Салат-бар SAGI S 900 

Аппарат для упаковки продукта NOVAC MULTIFORMAT 

Аппарат пароварочный FUTURA 

Дозатор-смеситель воды SOTTORIVA 

Шкаф холод. SAGI  HD 150 

Стол д/обработки овощей  Metaltecnica 

Стол д/обработки овощей  Metaltecnica 

Фритюрница 900 СЕР  Electrolux 

Гриль Саламандра SIRMAN PRO 

Котел HACKMAN METOS VIKING 

Стол д/гряз.посуды MEIKO 

Стол д/чист.посуды MEIKO ролик. решетка , полка 

Миксер  планерный VARIMIXER 

Ванна моечная ВМ-12/456 

Ванна моечная ВМ-12/456 

 



29. Организация процесса 

приготовление и 

приготовления сложной 

холодной  кулинарной 

продукции 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Плита ЭП-2ЖШК лицев.нерж. 

Пароконвектомат C11 Easy 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Кондиционер LG LW-N 1862 BHG оконный 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Плита эл. ПЭ-704 ШК 

Пароконвекционная печь ХВ 603 

Стол-холодильник TLМ2А 

 

30. Организация процесса 

приготовление и 

приготовления сложной 

горячей  кулинарной 

продукции 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



31. Организация процесса 

приготовление и 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Лаборатория приготовление и приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Гастроемкость Rational  GN 1/1-50 д/карт.-фри 

Стол кондитерский СП-323/2008 

Стол кондитерский СП-323/2008 

Электрокипятильник  ANIMO WKT 

Электрокипятильник  ANIMO WKT 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Тележка д/шкафа пекарс. SOTTORIVA QUASAR 

Емкость FEUMA 30л с подстав. колесн. 

Емкость FEUMA 30л без подстав. колесн. 

Полка навесная ПН-122/1200 закрытая 

Стеллаж  СТР -104/1200 

Стол пристенный СПП-222/1200 

Стол пристенный СПП-223/1507 

Полка навесная ПН-251/604 для досок 

Стенд передвижной BLANCO 

Стенд передвижной BLANCO 

Стенд передвижной BLANCO 

Подставка д/пароконвек. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

32. Организация процесса 

приготовление и 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

КабинетТехнологии приготовления мучных и кондитерских 

изделий 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б 

 



 

 

33. 

Организация процесса 

приготовление и 

приготовления сложных  

холодных и горячих десертов 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



34. Организация технологических 

процессов приготовление 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



35. Технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции массового спроса и 

ее отпуск 

Кабинет «Технологии приготовления пищи» 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

5. 100114 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

  

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  

1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



2. Иностранный язык кабинет «Иностранного языка» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История. обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный 

центр-1, компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

4. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

5. Математика Кабинет «Математики» комплекты учебной мебели, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



7. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение. Интернет 

 Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 

8. География Кабинет«Географии» комплекты учебной мебели, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



9. Естествознание Кабинет Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  

плазма LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Кабинет Химии 

Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стул уч. каб. химии 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст 

 



10. Экономика Кабинет«Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплекты учебной мебели, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

11. Право Кабинпт«Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

  

12. Основы философии кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный 

центр-1, компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

13. История кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный 

центр-1, компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

14 Иностранный язык кабинет «Иностранного языка» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

15. Русский язык и культура речи Кабинет» Русского языка и культуры речи» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

16. Экономика организации  Кабинет«Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплекты учебной мебели, телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальный центр, компьютер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

17.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинпт«Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



18. Бухгалтерский учет Кабинет «Бухгалтерского учета» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

19. Документальное обеспечение 

управления 

Кабинет» Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

20. Финансы и валютно-

финансовые операции 

организациям 

Кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы 

 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

21. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

22. Техническое оснащение 

организаций общественного 

питания и охрана труда 

Кабинет «Технического оснащения и охраны труда» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



23. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет»ОБЖ» Ротот-тренажер для оказания неотложной 

помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозиметр бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

24. Имиджелогия Кабинет «Менеджмента» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  

имеются обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



25. Сервисная деятельность Лаборатория»Организация барного дела» Весы настольные 

электр.ВР-4149 

Дозатор алкогольных напитков 

Печь СВЧ 

Кухонный комбайн 

Кофемолка "MASER" 

Блендер EMA FR 2055 

Льдогенератор PRIMONT B 31 WS 

Микшер/усилитель FENDER LX 1504 

Электрокипятильник 

Холод.шкаф ШХ-0,7 СД 

Барная стойка 

Кофемашина  FAEMA DUE S1 

Кофемолка 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Холст с изображением (98 см х 62 см) 

Блендер проф. пласт. колба " HamBeach" Гранитор  CAB FARY  

Шкаф холод. со стеклом BEV PR 40 

Машина посудомоечная MEIKO 

Кофеварка С,М.А. с ротацион. помпой 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Сковорода ВОК D.36см. Heidebrenner 

Сокоохладитель  CAB  LUKE 2 х 9 л 

Льдогенератор SCOTSMAN 

Стеллаж  СТР -104/600 

Стол пристенный СПП-223/900 

Миксер SIRMAN  SIRIO 2 

Соковыжималка  VEMA SP2072L 

Блендер МАСАР нерж. 

Кофемолка МАСАР МХР черная 

Тележка сервировочная  Metaltecnica 

Контейнер д/пищ. отходов Metaltechnica 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Лаборатория «Организация обслуживания» Жалюзи 

мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Шефин-диш 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Видеомагнитофон JVC 

Телевизор TNT-5307N 

Системный блок  С2D/2024Mb 

Монитор Samsung 19" черный 

 

26. Профессиональная этика Лаборатория «Организация обслуживания» Жалюзи 

мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Шефин-диш 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Видеомагнитофон JVC 

Телевизор TNT-5307N 

Системный блок  С2D/2024Mb 

Монитор Samsung 19" черный 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональные модули   



27.  Организация питания в 

организациях общественного 

питания 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Зонт вытяжной центральн. 3000х 2000х 450 с подсветкой 

Зонт вытяжной центр. 3000х 2000х 450 с подсветкой 

Прилавок нейтр. Electrolux 

Прилавок д/холод. блюд Electrolux 

Прилавок д/подносов Electrolux 

Сковорода опрокид. 900 СЕР Electrolux 

Сковорода опрокид. 900 СЕР Electrolux 

Макароноварка 900 СЕР Electrolux 

Машина д/мойки котлов Electrolux 

Мясорубка  Sirman 

Пароконвектомат Rational 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита 4-х конфор. 900 СЕР Electrolux 

Плита ВОК индукцин. наст. Heidebrenner 

Картофелечистка SIRMAN PP 8 EXPO на подставке 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Стол с мороз.шкафом SAGI KIABA 

Шкаф холод. с глухой дверью KIC 

Шкаф холод. SAGI  HD 150 

Шкаф холод. SAGI  VD60 

Шкаф шоковой замороз.  SAGI  DМ51А 

Диспенсер тарелок передв. Electrolux 

Хлеборез МКР-11 

Стол с охлажден. шкафом SAGI KUJB2M 

Тестораскатка 

Фаршемешалка SIRMAN 

Шкаф мороз. с глухой дверью 

Аппарат упаков. вакуумн. HENKELMAN JUMBO MINI 

Рыбочистка КТ-S + колпак 

 



  Овощечистка DITO ELECTROLUX  на подставке 

Стол швед.охлажд. остров. дуб TANGO 

Тестомес спиральн. SOTTORIVA TWIST 

Шкаф пекарский SOTTORIVA  QUASAR 40 х 60 програм. 

Шкаф пекарский подовый SOTTORIVA  MODULAR 

Шкаф расстоечный SOTTORIVA  MODUL 2 

Шкаф расстоечный SOTTORIVA  QUASAR 40 х 60 

Куттер ROBOT  COUPE 

Машина посудомоечная MEIKO конвеерного типа 

Машина посудомоечная MEIKO ECOSTAR 

Стол д/грязной  посуды  MEIKO c ванной моечной 

Стол MEIKO c ванной моечной правый 

Привод универсальн. FUEMA 

Овощерезка ROBOT  COUPE 

Прилавок д 1и 2 блюд Electrolux 

Прилавок нейтр. Electrolux 

Салат-бар SAGI S 900 

Аппарат для упаковки продукта NOVAC MULTIFORMAT 

Аппарат пароварочный FUTURA 

Дозатор-смеситель воды SOTTORIVA 

Шкаф холод. SAGI  HD 150 

Стол д/обработки овощей  Metaltecnica 

Стол д/обработки овощей  Metaltecnica 

Фритюрница 900 СЕР  Electrolux 

Гриль Саламандра SIRMAN PRO 

Котел HACKMAN METOS VIKING 

Стол д/гряз.посуды MEIKO 

Стол д/чист.посуды MEIKO ролик. решетка , полка 

Миксер  планерный VARIMIXER 

Ванна моечная ВМ-12/456 

Ванна моечная ВМ-12/456 

 



  Ванна моечная ВМ-12/557 

Ванна моечная ВМ-12/557 

Ванна моечная ВМ-12/657 

Ванна моечная ВМ-12/657 

Ванна моечная  двойная ВМ-22/657 

Ванна моечная  двойная ВМ-22/657 

Стол с ванной моечной СПП-523/1000л 

Зонт вытяжной центр. 1000х 900х 450 с подсветкой 

Зонт вытяжной центр. 1000х 900х 450 с подсветкой 

Зонт вытяжной центр. 1000х 900х 450 с подсветкой 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Рукомойник  Metaltecnica LG/1 

Весы эл. порционные СAS AD-10 

Весы эл. порционные СAS AD-5 

Весы эл. порционные СAS AD-5 

Весы эл. товарн. СAS DL-200 

Устройство душирующее  HACKMAN METOS ручное 

Терка цилиндр  FEUMA 

Терка цилиндр  FEUMA д/картофеля 

Терка цилиндр  FEUMA 5мм универсальная 

Устройство душирующее  FRIULI 

Устройство душирующее  FRIULI 

Водонагреватель проточный  ЭВПЗ-15 

Водонагреватель проточный  ЭВПЗ-15 

Просеиватель муки КАСКАД 

Измельчитель универс. SIRMAN MCG/MPG 

 



  КабинетТехнологии приготовления мучных и кондитерских 

изделий 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б 

 

 

28. 

 

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания 

Лаборатория «Технологии приготовления пищи» 2-х камерный 

Холодильник "Норд-214-1" 

Холодильник 2-х камерный "Норд-214-1" 

СВЧ "Whiripool-243" 

Мясорубка 1334А "Mouline[" 

Морозильник "Атлант ММ-184/80" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант- 4012" 

Холодильник  быт. 2-х кам. "Атлант-4012" 

Шкаф  ШЗК-1200 

Холодильный шкаф ШХ-1,4 

Мясорубка FIMAR 

Миксер 5 KSM 150 PS 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Стеллаж НИР 418 BL, n 

Шкаф для одежды 1-х мест. метал. 

Стол открытый кондитерский сОК-12/8Н 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол тумба с дверцами-купе СТК-12/6БН 

Стол производственный закрытый РПС-з-8/6 (2места) 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

Стол открытый СО-12/6БН 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

29. Физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



 Организация обслуживания 

в организациях 

общественного питания 

  

30. Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Лаборатория «Организация обслуживания» Жалюзи 

мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Шефин-диш 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Видеомагнитофон JVC 

Телевизор TNT-5307N 

Системный блок  С2D/2024Mb 

Монитор Samsung 19" черный 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

31. Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

32. Менеджмент и управление 

персоналом в организация 

общественного питания 

Кабинет «Менеджмента» оборудован полным  комплектом  

учебной мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

33. Маркетинговая деятельность 

в организациях 

общественного питания 

Кабинет «Менеджмента» оборудован полным  комплектом  

учебной мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



34. Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

Лаборатория «Контроля кач-ва, метрологии и стандартиз. 

Набор лабораторный "Механика" 

Шкаф вытяжной  модульн. напольн. "Экология" 

Стол-мойка двойная с 2-мя смесит. "Экология" 

Термостат жидкостный А 103 

Спектрофотометр 1-но лучев. сканир. SPECORD-40 

Спектрофотометр  ПЭ-5300В 

Спектрофотометр  ПЭ-5400В 

Анализатор жидкости Система капил. электрофореза КАПЕЛЬ-

105 

Бидистиллятор БС 

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 

Поляриметр-сахариметр СУ-5 

Весы аналит. AL 204 IC ( 210 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 203 S/03 ( 210 г) Classic Light 

Анализатор влажности ( влагомер) AGS 100, AXIS 

Измельчающее устройство А11 

Печь муфельная  LE 2/11 R6 (2л 1100C) 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Трихинеллоскоп с электр. выводом изображения СТЕИК-В 

Стол лаборат."Экология" 

Стол лаборат.с ящик. и розетками"Экология" 

Стол лаборат. со встроен. тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и розеток"Экология" 

Установка титровальная "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Технологическая приставка "Экология" 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 

Тумба метал. подкатная с 3 ящ. "Экология" 

Стул лабораторный 

Шкаф для хранения реактивов "Экология" 

Шкаф для посуды 4-х створ. "Экология" 

Стол для весов антивибр. "Экология" 

Баня водяная многоместная ПЭ-4300 

Баня лабораторная ПЭ-4310 

Хладотермостат ХТ-3/40-2 

Колбонагреватель ESF-4110 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Трихинеллоскоп с электр. выводом изображения СТЕИК-В 

Стол лаборат."Экология" 

Стол лаборат.с ящик. и розетками"Экология" 

Стол лаборат. со встроен. тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и розеток"Экология" 

Установка титровальная "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Технологическая приставка "Экология" 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 

Тумба метал. подкатная с 3 ящ. "Экология" 

Стул лабораторный 

Шкаф для хранения реактивов "Экология" 

Шкаф для посуды 4-х створ. "Экология" 

Стол для весов антивибр. "Экология" 

Баня водяная многоместная ПЭ-4300 

Баня лабораторная ПЭ-4310 

Хладотермостат ХТ-3/40-2 

Колбонагреватель ESF-4110 

Колбонагреватель ESF-4100 

Микроскоп МИКМЕД-5 

Центрифуга ОПн-8 с ротором РУ 180л 

Перемешивающее устройство ПЭ-6410 гомест. с нагревом 

Ионометр стационар. ЭКСПЕРТ-001 

Электрод комбинированный ЭС-10601/7 К 80,7 

Электрод вспомогат. ЭВЛ-1М3,1 К 80,4 

Ионометр перенос.ЭКСПЕРТ-001-3 (0,1) 

Счетчик колоний 

Весы прецизион. РL 602 L/01 ( 610 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 1001 L/01 ( 1100 г) Classic Light 

Гиря калибр.1 кг М1 цилиндр. с головкой 

Гиря калибр.200г F1 цилиндр. без головки 

Гиря калибр.500г F2 цилиндр. без головки 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

Аквадистиллятор АДЭа-10- С3МО 

 

 



6. 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 

  

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  

1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История, обществознание кабинет «Истории, обществознания» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

4. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 



5. ОБЖ кабинет «Безопасности жизнедеятельности» кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

6. Математика Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



7. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 



8. Естествознание Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  плазма 

LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный компьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

Двигатель-генератор машина  эл. обратимая (класс физики) 

Прибор для изучения газ. законов 

Набор лабораторный "Механика" 

 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



9. Экономика кабинет Кабинет» Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

10. Право кабинет «Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

телевизор, таблицы, дидактические материалы, учебно – 

методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

11. Математика  Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



12. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

к Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

омплексы. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

13. Экономика организации  Кабинет» Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

14. Статистика Кабинет» Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

15. Менеджмент Кабинет «Менеджмента» 

комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, 

учебно – методический комплекс, компьютер, интерактивная 

доска, программы Гарант, Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

16. Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет 

комплект учебной мебели, телевизор, таблицы, дидактические 

материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



17. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет» Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

телевизор, таблицы, дидактические материалы, учебно – 

методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

18. Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин комплект учебной 

мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, учебно – 

методический комплекс, компьютер, интерактивная доска, 

программы Гарант, Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

19. Налоги и налогообложение Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» оборудован полным  комплектом  учебной 

мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, принтер, 

учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

20. Основы бухгалтерского учета Учебная бухгалтерия комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

21. Аудит Аудита комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, 

видеофильмы, учебно – методический комплекс, компьютер, 

интерактивная доска, программы Гарант, Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

22. Основы экономической теории Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

23. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



24. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

25. Культура речи делового 

человека 

Кабинет «Русского языка и культуры речи» 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

26. Учет в предприятиях малого 

бизнеса 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин комплект учебной 

мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические 

материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

27. Цены и ценообразование Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

28. Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



29.  Валютно-финансовые 

операции 

Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

30 Предпринимательская 

деятельность 

Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

31. Бизнес и планирование Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

32. Финансовый менеджмент Кабинет «Менеджмента» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональные модули   

33. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

оборудован комплектом учебной мебели, компьютер, 

телевизором, учебно – методическим комплексом. 

Документоведения – образцы бланков, документов,  папки, 

картотека. 

Учебная канцелярия (служба документационного обслуживания 

управления) – компьютер, обучающие программы, сейф 

Учебный секретариат – набор офисной мебели, компьютер, 

папки 

Кабинет междисциплинарных курсов 

оборудован комплектом учебной мебели, компьютером, 

наглядными пособиями, учебно – методическими комплексами 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



34. Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности комплект 

учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические 

материалы, учебно – компьютер, методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

35. Проведение расчетов с 

бюджетном и 

внебюджетными фондами 

Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин комплект учебной 

мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические 

материалы, учебно – компьютер, методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Состав и использование 

бухгалтерской отчетности 

  

 Вариативная часть циклов   

36. Ведение бухгалтерского учета 

на предприятиях торговли и 

общественного питания 

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – компьютер, методический 

комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

37. Технология ведения 

бухгалтерской отчетности на 

предприятиях торговли и 

общественного питания 

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, компьютер,учебно –методический 

комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

7. 100401 Туризм   

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  

1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История, обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный 

центр-1, компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



4. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

5. ОБЖ кабинет «Безопасности жизнедеятельности» кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

6. Математика Кабинет «Математики» 

 комплекты учебной мебели, телевизоры, видеомагнитофоны,  

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

7. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 



8. Естествознание Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  плазма 

LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный  

 

 

 

 

Химиикомпьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

Двигатель-генератор машина  эл. обратимая (класс физики) 

Прибор для изучения газ. законов 

Набор лабораторный "Механика" 

Химии,биологии 

комплект учебной мебели, кодоскопы, стандартное 

оборудование,  лабораторное оборудование, вытяжка, таблицы, 

химические реактивы, плакаты, компьютер, дидактические 

материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



9. Естествознание Химии 

Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стул уч. каб. химии 

Кресло Менеджер каб. химии 

Стул уч. каб. химии 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст 

 



10. География кабинет Гостиничного сервиса комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

11. Экономика Кабинет «Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, компьютер,учебно – методический 

комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

12. Право «Основ права, правового обеспечения профессиональной 

деятельности» комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, 

таблицы, дидактические материалы, компьютер,учебно – 

методический комплекс  

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

  

13. Основы философии Кабинет «Основ философии, социально-экономических 

дисциплин» комплекты учебной мебели, телевизоры-1, 

видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, компьютер, учебно 

– методические комплексы. 

. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

14. История Кабинет«Истории, обществознания» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

15. Психология общения Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, 

учебно – методический комплекс, компьютер, 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

16. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



17. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

18. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

19. География туризма Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

20. Организация туризма Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

21. Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

22. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» комплект учебной 

мебели, стандартное демонстрационное оборудование, учебно – 

методический комплекс, противогазы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

23. Русский язык и культура речи Кабинет «Русского языка и культуры речи» 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



24. Страноведение Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

25. Экономика организации  Кабинет» Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» комплект учебной мебели,  плакаты, 

телевизор, видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

26. Законодательная база в 

туристическом бизнесе 

«Основ права, правового обеспечения профессиональной 

деятельности» комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, 

таблицы, дидактические материалы, компьютер,учебно – 

методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

27.  Бухгалтерский учет Кабинет» Бухгалтерского учета» комплект учебной мебели,  

плакаты, телевизор, видеофильмы, учебно – методический 

комплекс, компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

28. Паспортно-визовые вопросы в 

туристической деятельности 

«Основ права, правового обеспечения профессиональной 

деятельности» комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, 

таблицы, дидактические материалы, компьютер,учебно – 

методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

29. Страхование туристического 

бизнеса 

Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

30. Технология и организация 

общественного питания 

Кабинет «Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий»  

 

Кабинет «Организации обслуживания и международного 

сервиса» 

комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, 

учебно – методический комплекс, компьютер, интерактивная 

доска, 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



31. Организация обслуживания в 

гостиницах и туристических 

комплексах 

Кабинет «Организации обслуживания и международного 

сервиса» видеофильмы, учебно – методический комплекс, 

компьютер, Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.68) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.70) 

Жалюзи мультифактурные (1.55м.х2.94м.) 

Жалюзи мультифактурные (1.55х2.68) 

Холст с изображением (98 см х 55,5см) 

Шефин-диш 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Комплект штор 

Видеомагнитофон JVC 

Телевизор TNT-5307N 

Системный блок  С2D/2024Mb 

Монитор Samsung 19" черныйкомплексами 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

32. Сервисная деятельность Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональные модули   

33. Предоставление туристических 

услуг 

Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

34. Управление функциональными 

подразделениями 

Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

35. Предоставление 

экскурсионных услуг 

Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

8. 101101 Гостиничный сервис   

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  



1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История, обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный 

центр-1, компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

4. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

5. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



6. Математика Кабинет «Математики» 

 комплекты учебной мебели, телевизоры, видеомагнитофоны,  

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

7. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 



8. Естествознание Кабинет физики   

Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  плазма LCD 

Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный  

Химиикомпьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

Двигатель-генератор машина  эл. обратимая (класс физики) 

Прибор для изучения газ. законов 

Набор лабораторный "Механика" 

Химии,биологии 

комплект учебной мебели, кодоскопы, стандартное 

оборудование,  лабораторное оборудование, вытяжка, таблицы, 

химические реактивы, плакаты, компьютер, дидактические 

материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



9. Естествознание Кабинет Химии 

Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стул уч. каб. химии 

Кресло Менеджер каб. химии 

Стул уч. каб. химии 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



10. География Комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, компьютер,учебно – методический 

комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

11. Экономика Кабинет «Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, компьютер,учебно – методический 

комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

12. Право Основ права, правового обеспечения профессиональной 

деятельности  комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, 

таблицы, дидактические материалы, компьютер,учебно – 

методический комплекс  

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

  

13. Основы философии Кабинет «Основ философии, социально-экономических 

дисциплин» комплекты учебной мебели, телевизоры-1, 

видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, компьютер, учебно 

– методические комплексы. 

. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 

14. История Кабинет«Истории, обществознания» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

15. Психология общения Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, 

учебно – методический комплекс, компьютер, 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

16. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



17. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

18. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

19. География туризма Кабинет» Туристской деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

    

 Профессиональный цикл   

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

20. Менеджмент кабинет «Гостиничного сервиса» комплекты учебной мебели, 

телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, музыкальный центр-1, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



21. Правовое и документальное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс  

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

22. Экономика организации  Кабинет «Русского языка и культуры речи» 

комплекты учебной мебели, телевизоры-1, видеомагнитофоны-1, 

музыкальный центр-1, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

23. Бухгалтерский учет Кабинет» Учебная бухгалтерия» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютеры, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

24. Управленческая психология Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

комплект учебной мебели,  плакаты, телевизор, видеофильмы, 

учебно – методический комплекс, компьютер, 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

25. Статистика Кабинет» Бухгалтерского учета» комплект учебной мебели,  

плакаты, телевизор, видеофильмы, учебно – методический 

комплекс, компьютер, интерактивная доска, программы Гарант, 

Консультант плюс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

26. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» комплект учебной 

мебели, стандартное демонстрационное оборудование, учебно – 

методический комплекс, противогазы.  

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Профессиональные модули   



27. Бронирование Лаборатория «Гостиничного сервиса» Холодильник  быт. 1- кам. 

"Атлант 2822" 

Холодильник  быт. 1- кам. "Атлант 2822" 

Шкаф Респект дуб 

Кровать Респект дуб 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,03 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 2,92 м 2,09 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,12 м 

Портьера 3мх 3,3 м 

Портьера  к-т 2,8м х 3,3 м 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Зеркало в раме 

Зеркало в раме 

Информационный стенд 

Информационный стенд 

Стол-стойка "Рецепция" 

Стол-стойка "Рецепция" 

Тележка для уборки 

Печь СВЧ 

Холодильная камера Yestfrost 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Витрина холод.Scaiola ERF 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Витрина тепловая ВТ 800 х 600 х 750 настольная 

Зонт вытяжной Moretti Forni для печи 

Печь многофункцион. Moretti Forni для печей 

Пресс для пицы Moretti Forni 

Машина посуд. ELECTROLUX 

Шкаф холодильный  UGUR USS 374 DTK 

Камера холодильная  КХН-200/410 

Льдогенератор FRIMONT B 21 AS 

Машина тестораскаточная ручная ROLLMATIC S5B 

Плита  ELECTROLUX QCEQ 800 

Плита  ELECTROLUX QCEQ FE800 

Тестомес  спиральный GAM S-50TSV 

Картофелечистка  PASQUINI PSP700/10/380 

Поверхность жарочная  ELECTROLUX QRE401 

Котел  ELECTROLUX QRNE1861 

Печь пароконвекцион.ELECTROLUX 

Сковорода ELECTROLUX 

Рыбочистка КТ 

Шкаф комбинир. ELECTROLUX RH06DFD2F 

Шкаф мороз. со стеклом Tefcold 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Привод кухон. универс ELECTROLUX RH14 

Мармит  универс. МУ 150 1500 х700 х850 

Витрина холод.UNIS Bighorm Remote 

Машина холод. Техноблок SVK 170 потолочная 

Машина холод. Техноблок ACN-050 t-5+5 С 

Водонагреватель BRAVILOR BONAMAT HW + 520 

Машина посудом. ELECTROLUX ЕНТА 

Печь ротацион. Zanolli  Rotor Wind 

Плита  ELECTROLUX QСEQ800 

Овощерезка  Robot Coupe CL 50 

Упаковщик ваккумный  LAVEZZINI QUALITY 

Шкаф холод. NOVATEC SHINE НD 150 

Стойка барная 

Стойка барная 

Ул.Первомайская 

дом 109/2 



    

28. Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

Лаборатория «Гостиничного сервиса» Холодильник  быт. 1- кам. 

"Атлант 2822" 

Холодильник  быт. 1- кам. "Атлант 2822" 

Шкаф Респект дуб 

Кровать Респект дуб 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,03 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 2,92 м 2,09 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,12 м 

Портьера 3мх 3,3 м 

Портьера  к-т 2,8м х 3,3 м 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Зеркало в раме 

Зеркало в раме 

Информационный стенд 

Информационный стенд 

Стол-стойка "Рецепция" 

Стол-стойка "Рецепция" 

Тележка для уборки 

Печь СВЧ 

Холодильная камера Yestfrost 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



  Телевизор ЖК  Samsung LE-19R 86BDX 

Телевизор LG 32 LE 3300 LED 

Телевизор LG 32 LE 3300 LED 

Телевизор LG 26 LE 3300 LED 

Телевизор LG 26 LE 3300 LED 

Телевизор LG 22 LE 3300 LED 

Телевизор LG 22 LE 3300 LED 

Светильники 

Портьера к-т 2,8м х 3,3м  ( 9 к-т) 

Шкаф Респект 

Кровать Респект 

Матрац Респект 

Ванна Меркурий 

Плитка электрич. 

Водонагреватель проточный 

Стиральная машина  LG 

Стиральная машина Zanussi 

Душевой уголок НХ-204 

Шкаф Респект 

Кровать Респект 

Тележка офиц. 2-ярусная поддон пластик-нержавейка  

(50х80х86) 

Столешница 120х80 светлый бук. 114 из верцалита 

Тележка дерев.сервир.винная 2-х ярусная 

Сервир.тележка 2-х ярусная с газовой горелкой дерев.(95х55х83) 

 



29. Продажи гостиничного 

продукта 

Лаборатория «Гостиничного сервиса» Холодильник  быт. 1- кам. 

"Атлант 2822" 

Холодильник  быт. 1- кам. "Атлант 2822" 

Шкаф Респект дуб 

Кровать Респект дуб 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,03 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 2,92 м 2,09 м 

Жалюзи верт. Мультифактура 1,5 м 2,12 м 

Портьера 3мх 3,3 м 

Портьера  к-т 2,8м х 3,3 м 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Банкетка 

Зеркало в раме 

Зеркало в раме 

Информационный стенд 

Информационный стенд 

Стол-стойка "Рецепция" 

Стол-стойка "Рецепция" 

Тележка для уборки 

Печь СВЧ 

Холодильная камера Yestfrost 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

30 Управление персоналом Кабинет» Гостиничного сервиса» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

  

31. Культура речи делового 

человека 

 ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



32. Предпринимательская 

деятельность 

Кабинет» Гостиничного сервиса» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

33. Бизнес-планирование Кабинет» Гостиничного сервиса» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

34. Здания и инженерные системы 

гостиниц 

Кабинет» Гостиничного сервиса» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

выход в Интернет, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

35. Организация обеспечения 

безопасности в гостиничном 

комплексе 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» комплект учебной 

мебели, стандартное демонстрационное оборудование, учебно – 

методический комплекс, противогазы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

36. Финансы и валютно-

финансовые операции 

организациям 

Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита, налогов и 

налогообложения» полным  комплектом  учебной мебели,  

имеются обучающие программы, выход в Интернет, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



37. Питание в гостиницах и 

туристических комплексах 

Лаборатория «Гостинично-ресторанного сервиса»Витрина 

холод.Scaiola ERF 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Витрина тепловая ВТ 800 х 600 х 750 настольная 

Зонт вытяжной Moretti Forni для печи 

Печь многофункцион. Moretti Forni для печей 

Пресс для пицы Moretti Forni 

Машина посуд. ELECTROLUX 

Шкаф холодильный  UGUR USS 374 DTK 

Камера холодильная  КХН-200/410 

Льдогенератор FRIMONT B 21 AS 

Машина тестораскаточная ручная ROLLMATIC S5B 

Плита  ELECTROLUX QCEQ 800 

Плита  ELECTROLUX QCEQ FE800 

Тестомес  спиральный GAM S-50TSV 

Картофелечистка  PASQUINI PSP700/10/380 

Поверхность жарочная  ELECTROLUX QRE401 

Котел  ELECTROLUX QRNE1861 

Печь пароконвекцион.ELECTROLUX 

Сковорода ELECTROLUX 

Рыбочистка КТ 

Шкаф комбинир. ELECTROLUX RH06DFD2F 

Шкаф мороз. со стеклом Tefcold 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Привод кухон. универс ELECTROLUX RH14 

Мармит  универс. МУ 150 1500 х700 х850 

Витрина холод.UNIS Bighorm Remote 

Машина холод. Техноблок SVK 170 потолочная 

Машина холод. Техноблок ACN-050 t-5+5 С 

Водонагреватель BRAVILOR BONAMAT HW + 520 

Машина посудом. ELECTROLUX ЕНТА 

Печь ротацион. Zanolli  Rotor Wind 

Плита  ELECTROLUX QСEQ800 

Овощерезка  Robot Coupe CL 50 

Упаковщик ваккумный  LAVEZZINI QUALITY 

Шкаф холод. NOVATEC SHINE НD 150 

Стойка барная 

Ул.Первомайская 

дом 109/2 



38. Организация питания в 

гостиницах и туристических 

комплексах 

Лаборатория «Гостинично-ресторанного сервиса»Витрина 

холод.Scaiola ERF 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Витрина тепловая ВТ 800 х 600 х 750 настольная 

Зонт вытяжной Moretti Forni для печи 

Печь многофункцион. Moretti Forni для печей 

Пресс для пицы Moretti Forni 

Машина посуд. ELECTROLUX 

Шкаф холодильный  UGUR USS 374 DTK 

Камера холодильная  КХН-200/410 

Льдогенератор FRIMONT B 21 AS 

Машина тестораскаточная ручная ROLLMATIC S5B 

Плита  ELECTROLUX QCEQ 800 

Плита  ELECTROLUX QCEQ FE800 

Тестомес  спиральный GAM S-50TSV 

Картофелечистка  PASQUINI PSP700/10/380 

Поверхность жарочная  ELECTROLUX QRE401 

Котел  ELECTROLUX QRNE1861 

Печь пароконвекцион.ELECTROLUX 

Сковорода ELECTROLUX 

Рыбочистка КТ 

Шкаф комбинир. ELECTROLUX RH06DFD2F 

Шкаф мороз. со стеклом Tefcold 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Привод кухон. универс ELECTROLUX RH14 

Мармит  универс. МУ 150 1500 х700 х850 

Витрина холод.UNIS Bighorm 

Ул.Первомайская 

дом 109/2 

9. 100801 Товароведение и 

экспертиза качества 

  

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  



1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История, обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



4. Химии, биология Кабинет «Химии и биологии» Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

Шкаф д/уч. пос. верх закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх остекл.закр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Шкаф д/уч. пос. верх откр. зел. д/каб. химии 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стол уч. лаб. д/каб. химии с сан.кор. и полкой наст. 

Стул уч. каб. химии 

Кресло Менеджер каб. химии 

Стул уч. каб. химии 

Стол уч. лаб.д/каб.химии с корз, и полкой наст. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



5. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

7. Математика Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



8. Физика Кабинет Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  

плазма LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный компьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

Двигатель-генератор машина  эл. обратимая (класс физики) 

Прибор для изучения газ. законов 

Набор лабораторный "Механика" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 



9. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

Доска интерактивная "Intelwrite Board 1077" 

К-т программного обеспечения для работы с интерактивной 

доской 

Проектор  Epson устр-во отображен. подставка (ВЦ) 

Подставка моб. для интерактивн. доски "Турбо-ПМ" 

Звукоус. мобильный комплект  Eender 

Ноутбук программно-аппаратный контролер 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

10. Экономика Кабинет «Аудита» комплект учебной мебели, кодоскоп, 

телевизор, таблицы, дидактические материалы, учебно – 

методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

11. Право Кабинпт «Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономический 

цикл 

  

12. Основы философии кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



13. Психология общения Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

14. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

15. Социология и политология Кабинет «Психологии и этики профессиональной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

16.  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Профессиональный цикл   

17. Основы коммерческой 

деятельности 

Кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



18. Теоретические основы 

товароведения 

«Лаборатория товароведения потребительских» оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы, кассовые аппараты 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

19. Статистика Кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

20. Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

«Лаборатория товароведения потребительских» оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы, кассовые аппараты. 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

 

21. Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет«Документационного обеспечения 

управления, экономических дисциплин» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



22. Бухгалтерский учет Кабинет «Бухгалтерского учета» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



23. Метрология и стандартизация Лаборатория «Контроля кач-ва, метрологии и стандартиз. 

Набор лабораторный "Механика" 

Шкаф вытяжной  модульн. напольн. "Экология" 

Стол-мойка двойная с 2-мя смесит. "Экология" 

Термостат жидкостный А 103 

Спектрофотометр 1-но лучев. сканир. SPECORD-40 

Спектрофотометр  ПЭ-5300В 

Спектрофотометр  ПЭ-5400В 

Анализатор жидкости Система капил. электрофореза КАПЕЛЬ-

105 

Бидистиллятор БС 

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 

Поляриметр-сахариметр СУ-5 

Весы аналит. AL 204 IC ( 210 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 203 S/03 ( 210 г) Classic Light 

Анализатор влажности ( влагомер) AGS 100, AXIS 

Измельчающее устройство А11 

Печь муфельная  LE 2/11 R6 (2л 1100C) 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Трихинеллоскоп с электр. выводом изображения СТЕИК-В 

Стол лаборат."Экология" 

Стол лаборат.с ящик. и розетками"Экология" 

Стол лаборат. со встроен. тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и розеток"Экология" 

Установка титровальная "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Технологическая приставка "Экология" 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 

Тумба метал. подкатная с 3 ящ. "Экология" 

Стул лабораторный 

Шкаф для хранения реактивов "Экология" 

Шкаф для посуды 4-х створ. "Экология" 

Стол для весов антивибр. "Экология" 

Баня водяная многоместная ПЭ-4300 

Баня лабораторная ПЭ-4310 

Хладотермостат ХТ-3/40-2 

Колбонагреватель ESF-4110 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



24. Основ безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Профессиональные модули   

25. Управление ассортиментом 

товаров 

«Лаборатория товароведения потребительских» оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, компьютер, принтер, учебно – методические 

комплексы, кассовые аппараты. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



26. Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

Лаборатория «Контроля кач-ва, метрологии и стандартиз. 

Набор лабораторный "Механика" 

Шкаф вытяжной  модульн. напольн. "Экология" 

Стол-мойка двойная с 2-мя смесит. "Экология" 

Термостат жидкостный А 103 

Спектрофотометр 1-но лучев. сканир. SPECORD-40 

Спектрофотометр  ПЭ-5300В 

Спектрофотометр  ПЭ-5400В 

Анализатор жидкости Система капил. электрофореза КАПЕЛЬ-

105 

Бидистиллятор БС 

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 

Поляриметр-сахариметр СУ-5 

Весы аналит. AL 204 IC ( 210 г) Classic Light 

Весы прецизион. РL 203 S/03 ( 210 г) Classic Light 

Анализатор влажности ( влагомер) AGS 100, AXIS 

Измельчающее устройство А11 

Печь муфельная  LE 2/11 R6 (2л 1100C) 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Шкаф сушильный ПЭ-4610 

Трихинеллоскоп с электр. выводом изображения СТЕИК-В 

Стол лаборат."Экология" 

Стол лаборат.с ящик. и розетками"Экология" 

Стол лаборат. со встроен. тумбами"Экология"(5+5 ящ.) 

Стол приборный без полки, ящиков и розеток"Экология" 

Установка титровальная "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Стол -приставка "Экология" 

Технологическая приставка "Экология" 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 

Тумба метал. подкатная с 3 ящ. "Экология" 

Стул лабораторный 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



27. Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет «Менеджмента» оборудован полным  комплектом  

учебной мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы, кассовые аппараты. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

10. 100126 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

  

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  

1. Русский язык, литература кабинет  «Русского языка и литературы». 

комплекты учебной мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальный центр, компьютер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

2. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

3. История, обществознание кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



4. Химии, биология Кабинет «Химии и биологии» Телевизор  LCD Philips 42  

Телевизор  LCD Philips 42 

Весы технические Dever  510 n/0,01 Т 

Иономер лабораторный И-130 

Копировальный аппарат Canon PC 860 

Плеер DVD BBK  

Наст. крепление 30-63 дюйма 

Плеер DVD BBK 

Наст.крепление 30-63 дюйма  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ) 

Коллекция "Минералы и горные породы". класс по химии 

Комплект для демонстрацион. опытов по химии универс. 

(КДОХУ) (из 4-х п 

Аппарат для проведения хим. реакций АПХР. класс по  химии 

Генератор высокого напряжения (24 кВ). класс по химии 

 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Набор моделей кристал. решеток (класс по химии) 

Таблицы по химии "Химическое произ-во, Металлургия" 

ламинир. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



5. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 



6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 2,2,2" 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

7. Математика Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



8. Физика Кабинет Физики Цифровая лаборатория "Архимед" Телевизор  

плазма LCD Philips 42". 

Насос вакумный Комовского. 

Динамометр демонстрац. 10Н ( пара). 

Машина электрофорная малая. 

Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля. 

Электрометры с набором принадлежностей. 

Скамья оптическая ( из 2-х частей). 

Набор лабораторный "Электричество". 

Набор "Оптика" лаборат. 

К-т демонстрац. "Волновая оптика"Класс по физике 

К-т демонстр. по геометрической оптике  с магнитн. держ."Класс 

по физи 

Тарелка  вакуумная со звонком класс по физике 

Набор для демонстрац. спектров магнитного поля тока. класс по 

физике 

1042480 

 

Комплект электрооборудования (электроснабжения) КЭФ-10 

Мультимедийный компьютер учителя CLR Ifiniti F2000 

Генератор высокого напр. 24 кВ (класс физики) 

Амперметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Вольтметр демонстрац. цифровой (класс физики) 

Осциллограф демонстарц. 2-х канальн. (класс физики) 

ул.14-я 

Парковая, д.4А 

 



9. Информатика и ИТК Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

10. Экономика Кабинет «Аудита» комплект учебной мебели, кодоскоп, 

телевизор, таблицы, дидактические материалы, учебно – 

методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

11. Право Кабинпт «Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» комплект учебной мебели, 

кодоскоп, телевизор, таблицы, дидактические материалы, 

компьютер,учебно – методический комплекс 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

  

12. Основы философии, История кабинет «Истории, обществознания» комплекты учебной 

мебели, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

13. Иностранный язык кабинет «Иностранных языков» комплекты учебной мебели, 

телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр, 

компьютер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

14. Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка 

открытого типа широкого профиля с элементами полосы 

препятствий,  

лыжная база 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 



15. Математика Кабинет «Математики» 

комплект учебной мебели, кодоскоп, телевизор, таблицы, 

дидактические материалы, учебно – методический комплекс. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

16.  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационный центр 

4 Кабинета (64 ПК). Компьютер мультимедиа (47 шт.); проектор; 

принтер; сканер; стенды; программное обеспечение.оборудован 

полным  комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие 

программы, выход в Интернет, принтер, учебно – методические 

комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Профессиональный цикл   

17. Сервисная деятельность Кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

оборудован полным  комплектом  учебной мебели,  имеются 

обучающие программы, компьютер, принтер, учебно – 

методические комплексы 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 

18. Менеджмент Кабинет «Менеджмента» оборудован полным  комплектом  

учебной мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы. 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

19. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Основ права, правового обеспечения 

профессиональной деятельности» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



20. Охрана труда «Технического оснащения и охраны труда» оборудован полным  

комплектом  учебной мебели,  имеются обучающие программы, 

компьютер, принтер, учебно – методические комплексы. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

21. Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Ротот-тренажер для 

оказания неотложной помощи 

Прибор ДП-22в 

DYD- плеер Samsung 

Телевизор Rolsen 

Оверхед-проектор Medium 

Проектор-слайд BRAUN PHOTO TECHNIK 

Дозимет бытовой Радэкс 

Измеритель мощности доз радиации (рентгенметр) ДП-5В 

Прибор войсковой хим. разведки (ВПХР) (Инд.трубки, грелка) 

Дозиметр РАДЕКС (класс ОБЖ) 

Стол для проектора (мобильный с перемсен.высотой) 

Костюм хим. защиты (ОЗК) класс ОБЖ 

Противогаз ГП-7. класс ОБЖ 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 Профессиональные модули   



22. Искусство гостеприимства  

 

Лаборатория «Гостинично-ресторанного сервиса» 

Витрина холод.Scaiola ERF 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Витрина тепловая ВТ 800 х 600 х 750 настольная 

Зонт вытяжной Moretti Forni для печи 

Печь многофункцион. Moretti Forni для печей 

Пресс для пицы Moretti Forni 

Машина посуд. ELECTROLUX 

Шкаф холодильный  UGUR USS 374 DTK 

Камера холодильная  КХН-200/410 

Льдогенератор FRIMONT B 21 AS 

Машина тестораскаточная ручная ROLLMATIC S5B 

Плита  ELECTROLUX QCEQ 800 

Плита  ELECTROLUX QCEQ FE800 

Тестомес  спиральный GAM S-50TSV 

Картофелечистка  PASQUINI PSP700/10/380 

Поверхность жарочная  ELECTROLUX QRE401 

Котел  ELECTROLUX QRNE1861 

Печь пароконвекцион.ELECTROLUX 

Сковорода ELECTROLUX 

Рыбочистка КТ 

Шкаф комбинир. ELECTROLUX RH06DFD2F 

Шкаф мороз. со стеклом Tefcold 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Привод кухон. универс ELECTROLUX RH14 

Мармит  универс. МУ 150 1500 х700 х850 

Витрина холод.UNIS Bighorm Remote 

Машина холод. Техноблок SVK 170 потолочная 

Машина холод. Техноблок ACN-050 t-5+5 С 

Водонагреватель BRAVILOR BONAMAT HW + 520 

Машина посудом. ELECTROLUX ЕНТА 

Печь ротацион. Zanolli  Rotor Wind 

Плита  ELECTROLUX QСEQ800 

Овощерезка  Robot Coupe CL 50 

Упаковщик ваккумный  LAVEZZINI QUALITY 

Шкаф холод. NOVATEC SHINE НD 150 

Стойка барная 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



23. Технологии ведения 

домашнего хозяйства  

 

Лаборатория «Гостинично-ресторанного сервиса» 

Витрина холод.Scaiola ERF 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Шкаф тепловой  ALTO-SHAAM 

Витрина тепловая ВТ 800 х 600 х 750 настольная 

Зонт вытяжной Moretti Forni для печи 

Печь многофункцион. Moretti Forni для печей 

Пресс для пицы Moretti Forni 

Машина посуд. ELECTROLUX 

Шкаф холодильный  UGUR USS 374 DTK 

Камера холодильная  КХН-200/410 

Льдогенератор FRIMONT B 21 AS 

Машина тестораскаточная ручная ROLLMATIC S5B 

Плита  ELECTROLUX QCEQ 800 

Плита  ELECTROLUX QCEQ FE800 

Тестомес  спиральный GAM S-50TSV 

Картофелечистка  PASQUINI PSP700/10/380 

Поверхность жарочная  ELECTROLUX QRE401 

Котел  ELECTROLUX QRNE1861 

Печь пароконвекцион.ELECTROLUX 

Сковорода ELECTROLUX 

Рыбочистка КТ 

Шкаф комбинир. ELECTROLUX RH06DFD2F 

Шкаф мороз. со стеклом Tefcold 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Шкаф холод. ELECTROLUX RH14 

Привод кухон. универс ELECTROLUX RH14 

Мармит  универс. МУ 150 1500 х700 х850 

Витрина холод.UNIS Bighorm Remote 

 

ул.14-я 

Парковая, д.4Б  

 



  Телевизор ЖК  Samsung LE-19R 86BDX 

Телевизор LG 32 LE 3300 LED 

Телевизор LG 32 LE 3300 LED 

Телевизор LG 26 LE 3300 LED 

Телевизор LG 26 LE 3300 LED 

Телевизор LG 22 LE 3300 LED 

Телевизор LG 22 LE 3300 LED 

Светильники 

Портьера к-т 2,8м х 3,3м  ( 9 к-т) 

Шкаф Респект 

Кровать Респект 

Матрац Респект 

Ванна Меркурий 

Плитка электрич. 

Водонагреватель проточный 

Стиральная машина  LG 

Стиральная машина Zanussi 

Душевой уголок НХ-204 

Шкаф Респект 

Кровать Респект 

Тележка офиц. 2-ярусная поддон пластик-нержавейка  

(50х80х86) 

Столешница 120х80 светлый бук. 114 из верцалита 

Тележка дерев.сервир.винная 2-х ярусная 

Сервир.тележка 2-х ярусная с газовой горелкой дерев.(95х55х83) 

 

24. Экономика и управление 

домашним хозяйством 

Кабинет «Менеджмента» оборудован полным  комплектом  

учебной мебели,  имеются обучающие программы, компьютер, 

принтер, учебно – методические комплексы, кассовые аппараты. 

ул.14-я 

Парковая, д.4А  

 

 


