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Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п
/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 
видов 

учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом, в том числе помещения для 
самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 
обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 
договор) 

1 2 3 4 
ОУД - общеобразовательный учебный цикл 

Базовые дисциплины 
1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

Технические средства: 
-многофункциональный комплекс пре-
подавателя; телевизор, компьютер; ком-пьютер; 
электронный образовательный контент. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
портреты выдающихся поэтов, писателей, 
литературоведов, лингвистов (электронные); 
словари языковые фун-даментальные; словари, 

 



справочники, энциклопедии языковые и 
литературо-ведческие; словари школьные 
раздаточ-ные; комплект репродукций картин для 
уроков развития речи (электронный); аудио и 
видеофильмы по разделам курса русского языка; 
раздаточный печатный материал по темам 
дисциплины; презен-тации по темам. 

2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы: 
Технические средства: 
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; телевизор, компьютер; элек-
тронный образовательный контент; 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
портреты выдающихся поэтов, писателей, 
литературоведов, лингвистов (электронные); 
словари языковые фун-даментальные; словари, 
справочники, энциклопедии языковые и 
литературо-ведческие; словари школьные 
раздаточ-ные; комплект репродукций картин для 
уроков развития речи (электронный); аудио и 
видеофильмы по разделам курса русского языка; 
раздаточный печатный материал по темам 
дисциплины; презен-тации по темам. 

 

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
Технические средства - многофункцио-нальный 
комплекс преподавателя; ком-пьютер; 
электронный образовательный контент; 
динамики для громкого воспро-изведения; 
компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультиме-диапроектор. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
портреты иностранных писа-телей 
(электронный); раздаточные учеб-ные 

 



материалы по иностранному языку; комплект 
словарей по иностранному языку. 

4 ОУД.04 История Кабинет истории и обществознания:  
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; персональный компьютер, 
мультимедиапроектор, экран; компью-тер; 
электронный образовательный кон-тент;  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
- комплект портретов исторических дея-телей 
(электронный); 
- раздаточные учебные материалы по истории; 
- атлас по истории с комплектом кон-турных  
карт; 
- Конституция Российской Федерации; 
-Государственные символы Российской 
Федерации; 
-карты демонстрационные по курсу ис-тории; 
- учебники; 
- комплект плакатов «Периодизация ис-тории»; 
-комплект исторических карт; 
- раздаточный материал. 

 

5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
Электронный стрелковый тир: 
Стол письменный 
Стул  
Стойка для хранения спортивного ин-вентаря 
Стойка для хранения лыжной экипиров-ки  
Инвентарь для гимнастики 
Перекладина навесная шт 4 
Бревно гимнастическое шт. 1 

 



Стенка шведская шт. 4 
Козел гимнастический шт. 1 
Мостик гимнастический шт. 1 
Маты гимнастические шт. 6 
Скамейки гимнастические шт. 6  
Скакалки шт. 20 
Палки гимнастические шт. 20 
Обручи шт. 20 
Мечи набивные шт.15 
Гранаты 700гр шт 10 
Рулетка шт 1 
Планка для прыжков шт 1 
Эстафетная палочка шт10 
Щиты баскетбольные шт. 2 
Аптечка комплект 1 
Фит-бол шт. 6  
Иглы для насоса комплект 1 
Гири 4 кг шт. 6 
Гири 6 кг шт. 4 
Инвентарь для спортивных игр 
Ракетка для большого тенниса шт 6 
Ворота футбольные шт 2 
Насос шт. 2 
Сетка волейбольная шт. 1 
Щит баскетбольный шт. 2 
Кольца баскетбольные шт. 2 
Стойки волейбольные шт. 2 
Мяч волейбольный шт. 20 
Мяч футбольный шт. 10 
Мяч баскетбольный шт20 
Инвентарь для лыжной подготовки  
Лыжи с креплениями мяг. пар. 24 
Палки лыжные пар. 24 



Ботинки лыжные пар. 24 
Мазь лыжная шт. 10 
Колодка стартовая шт. 2 
Стойки переносные для прыжков в высо-ту шт. 2 
Секундомер шт 1 
Гранаты 500гр. шт. 15 
Гранаты 700гр шт. 10 
Рулетка шт 1 
Планка для прыжков шт 1 
Эстафетная палочка шт. 10 
Открытый стадион широкого профи-ля с 
элементами полосы препятствий: 
- поле со специальной разметкой (шири-на - 50 
мм., цвет - белый) для игры в ми-ни-футбол: 
ворота для мини-футбола, обтянутые сеткой в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00010ПС): 
длина 3000 мм; ширина 1000 мм; высота 2000 
мм. 
размер поля 20х40 метров. 
площадка с специальной разметкой (ши-рина - 
50 мм., цвет - белый) для игры в баскетбол: 
металлическая баскетбольная стойка в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00009ПС): 
высота до коль-ца 3050 мм. 
баскетбольный щит с кольцом и сеткой в 
количестве 2-х шт.:  
размер щита: длина 1800 мм; ширина 1050 мм. 
площадка с специальной разметкой (ши-рина - 
50 мм., цвет - белый) для игры в волейбол: 
металлическая волейбольная стойка в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00008ПС): 
высота 2466 мм; 
волейбольная сетка (съемная). 



Необходимые принадлежности для игры в 
волейбол, баскетбол, мини-футбол: футбольные, 
баскетбольные, волейболь-ные мячи, судейские 
свистки, волейболь-ная сетка, сетка на ворота 
для мини-футбола, сетки на баскетбольных коль-
цах. Прочие спортивные аксессуары для 
проведения занятий: гири, гантели, се-кундомер, 
мерная рулетка, насосы для мячей. 
Турник двойной (700.530.000.1029ПС): длина 
2400 мм.; ширина 60 мм.; высота 2800 мм. 
Сектор для прыжков в длину, включаю-щий в 
себя зону разбега, доску для тол-кания, яму с 
песком для приземления. Размер ямы 2,5х6 
метров. Наполнение – песок. Размер дорожки 
для разбега - 55x1,30 метров. Земляное 
основание зо-ны разбега – покрытие - 
универсальное спортивное покрытие 
Беговая дорожка двухполосная, длиной 60 м. 
Земляное основание – покрытие - универсальное 
спортивное покрытие; Беговая дорожка 
двухполосная, длиной 100 м. Земляное 
основание – покрытие - универсальное 
спортивное покрытие. 
Легкоатлетическая дорожка двухполос-ная, 
длиной 300 м. Земляное основание – покрытие - 
универсальное спортивное покрытие. 
Комплект оборудования полосы препят-ствий 
(земляное основание –покрытие щебень (отсев)), 
включает в себя следу-ющие элементы полосы 
препятствий: 
Площадка с полосой препятствий 
Размеры: длина 12000 мм.; ширина 5090 мм. 
ПП – 006 Змейка на 5 загибов (Лаби-ринт) 



(700.530.000.101ПС) 
Размеры: длина 6400мм; ширина 2100мм; высота 
1100 мм. 
ПП-005 Стена с наклонной дос-
кой(700.530.000.0011ПС) 
Размеры: длина 3000мм; ширина 2800мм; высота 
2000 мм. 
Разрушенный мост(700.530.000.0010ПС) 
Размеры: длина 9000мм; ширина 2090мм; высота 
2000 мм. 
ПП - 002 Разрушенная лестница 
(700.530.000.400ПС) 
Размеры: длина 5000мм; ширина 2000мм; высота 
1800 мм. 
Стена с двумя проломами (700.530.000.1028ПС) 
Размеры: длина 2400мм; ширина 400мм; высота 
1000 мм. 
Вспомогательные помещения Открытого 
стадиона широкого профиля с элемента-ми 
полосы препятствий ЧПОУ Иркутский техникум 
экономики и права включают: 
Раздевалки - 2 шт., оснащены вешалками и 
скамейками, из них  
мужская - 1 шт., площадь 9,3 кв. м, коли-чество 
крючков 20 шт.;  
женская - 1 шт., площадь 10,5 кв. м, ко-личество 
крючков 20 шт. 
 оборудование электронного стрелково-го тира. 

6 ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Основ безопасности 
жизнедеятельности:  
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; персональный компьютер, ПО; 
телевизор; колонки, принтер, ком-пьютер; 

 



электронный образовательный контент; система 
хранения тренажеров. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
дозиметр, защитный костюм, измеритель 
электропроводности, кислотности, тем-
пературы; компас-азимут; противогаз взрослый, 
фильтрующе-поглощающий; макет гранаты Ф-1, 
макет гранаты РГД-5; респиратор. 
Лабораторно-технологическое обору-дование 
для оказания первой помощи: 
Дыхательная трубка (воздуховод), гипо-
термический пакет, индивидуальный 
перевязочный пакет, индивидуальный 
противохимический пакет, бинт марле-вый 
медицинский нестерильный, вата медицинская 
компрессная, косынка ме-дицинская 
(перевязочная), повязка меди-цинская большая 
стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная, булавка безопасная, жгут 
кровоостанавливаю-щий эластичный, комплект 
шин склад-ных средний, шина проволочная 
(лест-ничная) для ног, комплект шин складных 
средний, шина проволочная (лестнич-ная) для 
рук, носилки санитарные, лямка носилочная, 
пипетка, термометр элек-тронный. 
Модели объемные и плоские, нату-ральные 
объекты: 
Комплект массогабаритных моделей оружия, 
электронный стрелковый тир, макет 
простейшего укрытия; тренажер для оказания 
первой помощи, имитаторы ранений и 
поражений для тренажера – манекена. 

7 ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии:  



- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; 
рабочая меловая доска; компьютер; электронный 
образовательный контент; 
наглядные пособия (учебники, опорные 
конспекты-плакаты, стенды, карточки, 
раздаточный материал). 
Технические средства обучения:  
ПК, видеопроектор, проекционный экран. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
модель небесной сферы, глобус Звёздное небо, 
телескоп, подвижная карта звезд-ного неба, 
комплект таблиц «От большо-го взрыва до 
наших дней», карта звезд-ного неба, фильтр для 
наблюдения Солнца. 

8 ОУД. 08 Обществознание Кабинет обществознания: - 
многофункциональный комплекс препо-
давателя; компьютер, проектор, экран, 
электронные плакаты, схемы, презента-ции по 
темам 

 

9 ОУД.09 Естествознание Кабинет естественнонаучных дисци-плин:  
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; 
плазменный телевизор, презентации по темам, 
комплекты лабораторной посу-ды, контрольно-
измерительные прибо-ры, микроскопы, 
электронные стенды, плакаты 
Оборудование для занятий по химии: 
-учебная литература; 
 - учебно-методический материал; 
 - классификация неорганических ве-ществ 
 -периодическая таблица химических элементов; 
 - электрохимический ряд напряжения металлов; 

 



 -  классификация органических соедине-ний; 
 - закономерности изменения свойств 
соединений химических элементов глав-ных 
подгрупп; 
-таблица растворимости; 
- окислительно – восстановительные ре-акции; 
 -  гидролиз солей. 
Технические средства обучения: 
 -компьютер с программным обеспече-нием. 
Оборудование для занятий по физи-ке: 
-учебная литература; 
 - учебно-методический материал; 
 - наглядные пособия; 
 - барометр; 
 - психрометр; 
 - портреты ученых-физиков; 
 -периодическая таблица химических элементов; 
 - шкала электромагнитных волн; 
 - международная система единиц в СИ; 
 - физические величины и константы; 
 - правила по технике безопасности в кабинете 
физики; 
 - карта звездного неба 
Технические средства обучения: 
 -компьютер с лицензионным программ-ным 
обеспечением. 
Оборудование для занятий по биоло-гии: 
- посадочные места по количеству обу-
чающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 -учебная литература; 
 - учебно-методический материал; 
Наглядные пособия (комплекты таблиц: 



- клетка 
-организм 
-экосистемы 
-генетика и селекция 
-происхождение жизни 
-происхождение человека 
-бионика) 
Портреты ученых- биологов 
Демонстрационное оборудование: све-товые 
микроскопы 
Технические средства обучения: 
 -компьютер с лицензионным программ-ным 
обеспечением. 

10 ОУД.09 Математика Кабинет математики:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; компьютер с ПО; электронный 
образовательный контент;  
Основное оборудование:  
Комплект чертежного оборудования и 
приспособлений;  
Модели: 
-комплект прозрачных геометрических тел с 
сечениями. 

 

11 ОУД.09 Информатика Кабинет информатики:  
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; 
персональные компьютеры – 20 шт.,  
презентации по темам, мультимедийный 
проектор  
– комплект лицензионного программного 
обеспечения; 
– оборудование электропитания; 
– источники бесперебойного питания; 

 



– внешние накопители информации (дис-ки, 
флеш-карты); 
– комплект мультимедийных презента-ций 
лекционного материала; 
– специализированное программное 
обеспечение; 
– комплект учебно-методической документации. 
– принтер лазерный; 
– сканер. 

12 ОУД.10 Экономика Кабинет экономики организации:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
мультимедийный проектор, электронные 
таблицы, схемы, презентации по темам 

 

13 ОУД.11 Право Кабинет дисциплин права:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
мультимедийный проектор, электронные 
таблицы, схемы, презентации по темам  
экранно-звуковые пособия: видеофиль-мы, 
презентации. 
Электронный комплект портретов выда-ющихся 
ученых, плакатов, учебных таб-лиц. 

 

УДв – учебная дисциплина по выбору студентов 
14 УДв.14 Основы проектной 

деятельности 
(Дополнительные 

дисциплины по выбору студентов) 

Кабинет социально-экономических дисциплин:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
плакаты, схемы, презентации по темам 

 

15 УДв.15 История потребительской 
кооперации 

Кабинет социально-экономических дисциплин:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 

 



плакаты, схемы, презентации по темам 
ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

16 ОГСЭ.01Основы философии 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
 многофункциональный комплекс 
преподавателя; 

компьютер, проектор, экран, 
электронные плакаты, схемы, презентации по 
темам 

 

17 ОГСЭ.02 История 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет истории и обществознания: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютер, проектор, экран, 
электронные плакаты, схемы, презентации по 
темам 

 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет иностранного языка   
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
электронный комплект наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- аудио- и видеосредства; 
- компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

19 ОГСЭ.04 Физическая культура 
 
 
 
 
 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий  
Стрелковый тир (электронный) 
Стол письменный 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стул  
Стоика для хранения спортивного инвентаря 
Стоика для хранения лыжной экипировки  
Инвентарь для гимнастики 
Перекладина навесная шт 4 
Бревно гимнастическое шт. 1 
Стенка шведская шт. 4 
Козел гимнастический шт. 1 
Мостик гимнастический шт. 1 
Маты гимнастические шт. 6 
Скамейки гимнастические шт. 6  
Скакалки шт. 20 
Палки гимнастические шт. 20 
Обручи шт. 20 
Мечи набивные шт.15 
Гранаты 700гр шт 10 
Рулетка шт 1 
Планка для прыжков шт 1 
Эстафетная палочка шт10 
Щиты баскетбольные шт. 2 
Аптечка комплект 1 
Фит-бол шт. 6 
Гири 4 кг шт. 6 
Гири 6 кг шт. 4 
Инвентарь для спортивных игр 
Ракетка для большого тенниса шт 6 
Ворота футбольные шт 2 
Насос шт. 2 
Сетка волейбольная шт. 1 
Щит баскетбольный шт 2 
Кольца баскетбольные шт 2 
Стойки волейбольные шт 2 
Иглы для насоса комплект 1 
Мяч волейбольный шт 20 



Мяч футбольный шт 10 
Мяч баскетбольный шт20 
Инвентарь для лыжной подготовки  
Лыжи с креплениями мяг. пар. 24 
Палки лыжные пар. 24 
Ботинки лыжные пар. 24 
Мазь лыжная шт 10 
Стойки переносные для прыжков в высоту шт 2 
Секундомер шт 1 
Гранаты 500гр.  Шт 15 
Гранаты 700гр шт 10 
Рулетка шт 1 
Планка для прыжков шт 1 
Эстафетная палочка шт 10 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: 
- поле со специальной разметкой (ширина - 50 
мм., цвет - белый) для игры в мини-футбол: 
ворота для мини-футбола, обтянутые сеткой в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00010ПС): 
длина 3000 мм; ширина 1000 мм; высота 2000 
мм. 
размер поля 20х40 метров. 
площадка с специальной разметкой (ширина - 50 
мм., цвет - белый) для игры в баскетбол: 
металлическая баскетбольная стойка в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00009ПС): 
высота до кольца 3050 мм. 
баскетбольный щит с кольцом и сеткой в 
количестве 2-х шт.:  
размер щита: длина 1800 мм; ширина 1050 мм. 
площадка с специальной разметкой (ширина - 50 
мм., цвет - белый) для игры в волейбол: 



металлическая волейбольная стойка в 
количестве 2-х шт. (700.530.000.00008ПС): 
высота 2466 мм; 
волейбольная сетка (съемная). 
Необходимые принадлежности для игры в 
волейбол, баскетбол, мини-футбол: футбольные, 
баскетбольные, волейбольные мячи, судейские 
свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для 
мини-футбола, сетки на баскетбольных кольцах. 
Прочие спортивные аксессуары для проведения 
занятий: гири, гантели, секундомер, мерная 
рулетка, насосы для мячей. 
Турник двойной (700.530.000.1029ПС): длина 
2400 мм.; ширина 60 мм.; высота 2800 мм. 
Сектор для прыжков в длину, включающий в 
себя зону разбега, доску для толкания, яму с 
песком для приземления. Размер ямы 2,5х6 
метров. Наполнение – песок. Размер дорожки 
для разбега - 55x1,30 метров. Земляное 
основание зоны разбега – покрытие - 
универсальное спортивное покрытие 
Беговая дорожка двухполосная, длиной 60 м. 
Земляное основание – покрытие - универсальное 
спортивное покрытие Беговая дорожка 
двухполосная, длиной 100 м. Земляное 
основание – покрытие - универсальное 
спортивное покрытие. 
Легкоатлетическая дорожка двухполосная, 
длиной 300 м. Земляное основание – покрытие 
универсальное спортивное покрытие. 
Комплект оборудования полосы препятствий 
(земляное основание –покрытие щебень (отсев)), 
включает в себя следующие элементы полосы 



препятствий: 
Площадка с полосой препятствий 
Размеры: длина 12000 мм.; ширина 5090 мм. 
ПП – 006 Змейка на 5 загибов (Лабиринт) 
(700.530.000.101ПС) 
Размеры: длина 6400мм; ширина 2100мм; высота 
1100 мм. 
ПП-005 Стена с наклонной 
доской(700.530.000.0011ПС) 
Размеры: длина 3000мм; ширина 2800мм; высота 
2000 мм. 
Разрушенный мост(700.530.000.0010ПС) 
Размеры: длина 9000мм; ширина 2090мм; высота 
2000 мм. 
ПП - 002 Разрушенная лестница 
(700.530.000.400ПС) 
Размеры: длина 5000мм; ширина 2000мм; высота 
1800 мм. 
Стена с двумя проломами (700.530.000.1028ПС) 
Размеры: длина 2400мм; ширина 400мм; высота 
1000 мм. 
Схема расположения сооружений  
Вспомогательные помещения Открытого 
стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий ЧПОУ Иркутский техникум 
экономики и права включают: 
Раздевалки - 2 шт., оснащены вешалками и 
скамейками, из них  
мужская - 1 шт., площадь 9,3 кв. м, количество 
крючков 20 шт.;  
женская - 1 шт., площадь 10,5 кв. м, количество 
крючков 20 шт.  

20 ОГСЭ.05 Русский язык и культура Кабинет русского языка и литературы:  



речи Технические средства: 
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; телевизор, компьютер; элек-
тронный образовательный контент. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
портреты выдающихся поэтов, писателей, 
литературоведов, лингвистов (электронные); 
словари языковые фун-даментальные; словари, 
справочники, энциклопедии языковые и 
литературо-ведческие; словари школьные 
раздаточ-ные; комплект репродукций картин для 
уроков развития речи (электронный); аудио и 
видеофильмы по разделам курса русского языка; 
раздаточный печатный материал по темам 
дисциплины; презентации по темам. 

21 ОГСЭ.06 Основы методологии 
исследовательской деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин:  
многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

 

22 ОГСЭ.07 Конструктор карьеры Кабинет гуманитарных социально-
экономических дисциплин:  
многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

 

ЕН – математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
23 ЕН.01 Информатика и 

информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельно-сти:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
персональные компьютеры – 13 шт.,  
презентации по темам, мультимедийный 
проектор  

 



– комплект лицензионного программного 
обеспечения; 
– оборудование электропитания; 
– источники бесперебойного питания; 
– внешние накопители информации (диски, 
флеш-карты); 
– комплект мультимедийных презентаций 
лекционного материала; 
– специализированное программное 
обеспечение; 
– комплект учебно-методической документации. 
– принтер лазерный; 
– сканер. 

ОП – общепрофессиональные дисциплины 
24 ОП.01 Менеджмент Кабинет менеджмента: 

многофункциональный комплекс препо-
давателя; 
компьютер, проектор, экран, электрон-ные 
схемы, презентации по темам 

 

25 ОП.02 Правовое и 
документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового и документационного 
обеспечения профессиональной деятельности: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
плазменный телевизор, компьютер,  
электронные схемы, презентации по те-мам 

 

26 ОП.03 Экономика организации Кабинет экономики организации:  
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; ПК преподавателя, ПК 
обучающихся – 12 шт., мультимедийный 
проектор, экран, лицензионное программное 
обеспечение, электронные таблицы, схемы, 
презентации по темам 

 

27 ОП.04 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета: 
- многофункциональный комплекс 

 



преподавателя; ПК преподавателя, ПК 
обучающихся – 12 шт., мультимедийный 
проектор, экран, лицензионное программное 
обеспечение, электронные таблицы, схемы, 
презентации по темам 

28 ОП.05 Здания и инженерные 
системы гостиниц 

Кабинет инженерные системы гостиниц и 
охраны труда: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

 

 

29 ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
- многофункциональный комплекс пре-
подавателя; персональный компьютер, ПО; 
телевизор; колонки, электронный 
образовательный контент; система хра-нения 
тренажеров. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 
дозиметр, защитный костюм, измеритель 
электропроводности, кислотности, температуры; 
компас-азимут; противогаз взрослый, 
фильтрующе-поглощающий; макет гранаты Ф-1, 
макет гранаты РГД-5; респиратор; комплект 
(электронный) плакатов «Защитные сооружения 
ГО», «Организация гражданской обороны», 
«Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени», «Уголок по Го и 
ЧС объекта», «Антитеррор», «Умей действовать 
при пожаре», «Действия при пожаре», «Первая 
медицинская помощь в чрезвычайных 
ситуациях», «Здоровый образ жизни», «Средства 
защиты органов дыхания - противогазы, 
респираторы». 

 



Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование:  
Аптечка индивидуальная АИ-2, аптечка 
универсальная «АППОЛО», дозиметр бытовой, 
индивидуальный противохимический пакет 
ИПП-11., противогаз ГП-7., ОЗК (Плащ, чулки, 
перчатки) – 1 шт., Войсковой прибор 
химической разведки (ВПХР) – 1 шт. 
Лабораторно-технологическое оборудование для 
оказания первой помощи: 
Дыхательная трубка (воздуховод), гипо-
термический пакет, индивидуальный 
перевязочный пакет, индивидуальный 
противохимический пакет, бинт марле-вый 
медицинский нестерильный, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская 
(перевязочная), повязка медицинская большая 
стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная, булавка безопасная, жгут 
кровоостанавливающий эластичный, комплект 
шин складных средний, шина проволочная 
(лестничная) для ног, комплект шин складных 
средний, шина проволочная (лестничная) для 
рук, носилки санитарные, лямка носилочная, 
пипетка, термометр электронный. 
Модели объемные и плоские, натуральные 
объекты: 
Комплект массогабаритных моделей оружия, 
электронный стрелковый тир, макет 
простейшего укрытия; тренажер для оказания 
первой помощи, имитаторы ранений и 
поражений для тренажера – манекена. 

30 ОП.07 Введение в гостиничное Кабинет социально-экономических дисциплин:   



дело многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

31 ОП.08 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка   
- многофункциональный комплекс 
преподавателя; 
электронный комплект наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- аудио- и видео средства; 
- компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

32 ОП.09 Регионоведение Кабинет Экологических основ 
природопользования 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

 

33 ОП.10 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет организации коммерческой 
деятельности и логистики: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
телевизор, компьютер, электронные схемы, 
презентации по темам 

 

34 ОП.11 Конфликтология и этика в 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин:  
многофункциональный комплекс препо-
давателя; 
компьютер, проектор, экран, электронные 
схемы, презентации по темам 

 

ПМ- профессиональные модули 
МДК – междисциплинарный курс 

35 МДК.01.01 Организация 
деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг 

Кабинет Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг: 
Автоматизированная система управления отелем 
1:C 
Жидкокристаллический телевизор 

 



Колонки акустические 
Принтер 
Сканер-копир 
Сейф 
Многофункциональное устройство (телефонная 
станция –факс) 
Мобильный терминал оплаты 
Детектор валют 
Стойка рецепшин 
Часы настенные – 3 штуки 
Правила предоставления гостиничных услуг в 
РФ 
Положение о классификации гостиниц от 16 
февраля 2019 года 158 
Карта иркутской области 
Карта города Иркутска 
Карта РФ 
Карта Мира 
Комплект форм, бланков для бронирования 
Комплект видеоматериалы по разным темам 

 
36 МДК.02.01  

Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки 
гостей 

Кабинет организации деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей: 
Автоматизированная система управления отелем 
1:C 
Жидкокристаллический телевизор 
Колонки акустические 
Принтер 
Сканер-копир 
Сейф 
Многофункциональное устройство (телефонная 
станция –факс) 
Мобильный терминал оплаты 

 



Детектор валют 
Стойка рецепшин 
Часы настенные – 3 штуки 
Правила предоставления гостиничных услуг в 
РФ 
Положение о классификации гостиниц от 16 
февраля 2019 года 158 
Карта иркутской области 
Карта города Иркутска 
Карта РФ 
Карта Мира 
Комплект форм, бланков для бронирования 
Комплект видеоматериалы по разным темам 

37 МДК.03.01 Организация 
обслуживания гостей в процессе 
проживания 

Кабинет организации деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей: 
Автоматизированная система управления отелем 
1:C 
Жидкокристаллический телевизор 
Колонки акустические 
Принтер 
Сканер-копир 
Сейф 
Многофункциональное устройство (телефонная 
станция –факс) 
Мобильный терминал оплаты 
Детектор валют 
Стойка рецепшин 
Часы настенные – 3 штуки 
Правила предоставления гостиничных услуг в 
РФ 
Положение о классификации гостиниц от 16 
февраля 2019 года 158 
Карта иркутской области 

 



Карта города Иркутска 
Карта РФ 
Карта Мира 
Комплект форм, бланков для бронирования 
Комплект видеоматериалы по разным темам 

38 МДК.04.01  
Организация продаж гостиничного 
продукта 

Кабинет Организация продаж гостиничного 
продукта: 
Автоматизированная система управления отелем 
1:C 
Жидкокристаллический телевизор 
Колонки акустические 
Принтер 
Сканер-копир 
электронные схемы презентации по темам  

 

39 МДК.05.01  
Технология уборки номерного 
фонда гостиничных комплексов и 
иных средств размещения 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 
Гостиничный номер. 10 номеров 3-х местных, 1 
номер люкс.  
Стулья 
Столик для багажа в прихожей 
Вешалки для одежды 
Жалюзи 
ГОСТЕВАЯ ЗОНА 
Шкаф для посуды 
Тумба комод для минибара, барной посуды 
Стулья для бара 
Журнальный столик 
Прикроватная тумбочка 
Двуспальная кровать 
Шкаф-гардеробная 
Чайник 
Телевизор 
САНИТАРНЫЙ БЛОК 
Душевая 

 



Унитаз 
Туалетная тумба с раковиной 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Настенные бра 
Люстра 
Светильник –подсветка 
Одеяло 
Подушка  
Покрывало 
Пастельное белье 
Полотенце вафельное 
Коврик для ванны 
Держатель салфеток 
Индивидуальные косметические 
принадлежности 
Держатель для туалетной бумаги 
Ершик для унитаза 
Ведерко для мусора 
Комплект посуды чайной 
Барная посуда 
Фраже 
Электрический чайник 
Швабра -моп 
Ведро для уборки пола 
Тренинговый кабинет службы приема и 
размещения гостей. Тренинговый кабинет 
службы бронирования гостиничных услуг. ПК – 
8 шт, телевизор, оргтехника, презентации по 
темам 
Гостиничный номер. 12 номеров 3-х местных. 1 
номер люкс.  
Стулья 
Столик для багажа в прихожей 



Вешалки для одежды 
Жалюзи 
ГОСТЕВАЯ ЗОНА 
Шкаф для посуды 
Тумба комод для минибара, барной посуды 
Стулья для бара 
Журнальный столик 
Прикроватная тумбочка 
Двуспальная кровать 
Шкаф-гардеробная 
Чайник 
Телевизор 
САНИТАРНЫЙ БЛОК 
Душевая 
Унитаз 
Туалетная тумба с раковиной 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Настенные бра 
Люстра 
Светильник –подсветка 
Одеяло 
Подушка  
Покрывало 
Пастельное белье 
Полотенце вафельное 
Коврик для ванны 
Держатель салфеток 
Индивидуальные косметические 
принадлежности 
Держатель для туалетной бумаги 
Ершик для унитаза 
Ведерко для мусора 
Комплект посуды чайной 



Барная посуда 
Фраже 
Электрический чайник 
Швабра -моп 
Ведро для уборки пола 
Тренинговый кабинет службы приема и 
размещения гостей. Тренинговый кабинет 
службы бронирования гостиничных услуг. ПК – 
8 шт, телевизор, оргтехника, презентации по 
темам 
Гостиничный номер. 10 номеров, 3-х местных. 1 
номер люкс.  
Стулья 
Столик для багажа в прихожей 
Вешалки для одежды 
Жалюзи 
ГОСТЕВАЯ ЗОНА 
Шкаф для посуды 
Тумба комод для минибара, барной посуды 
Стулья для бара 
Журнальный столик 
Прикроватная тумбочка 
Двуспальная кровать 
Шкаф-гардеробная 
Чайник 
Телевизор 
САНИТАРНЫЙ БЛОК 
Душевая 
Унитаз 
Туалетная тумба с раковиной 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Настенные бра 
Люстра 



Светильник –подсветка 
Одеяло 
Подушка  
Покрывало 
Пастельное белье 
Полотенце вафельное 
Коврик для ванны 
Держатель салфеток 
Индивидуальные косметические 
принадлежности 
Держатель для туалетной бумаги 
Ершик для унитаза 
Ведерко для мусора 
Комплект посуды чайной 
Барная посуда 
Фраже 
Электрический чайник 
Швабра -моп 
Ведро для уборки пола 
 Тренинговый кабинет службы приема и 
размещения гостей. Тренинговый кабинет 
службы бронирования гостиничных услуг. ПК – 
8 шт, телевизор, оргтехника, презентации по 
темам 
Тренинговый кабинет: информатики и 
информационно-коммуникационных технологий 
в 
профессиональной деятельности;  
персональные компьютеры – 20 шт.,  
презентации по темам, мультимедийный 
проектор  
– комплект лицензионного программного 
обеспечения; 



– оборудование электропитания; 
– источники бесперебойного питания; 
– внешние накопители информации (диски, 
флеш-карты); 
– комплект мультимедийных презентаций 
лекционного материала; 
– специализированное программное 
обеспечение; 
– комплект учебно-методической документации. 
– принтер лазерный; 
– сканер. 
Гостиничный номер. 10 номеров, 3-х местных. 1 
номер люкс.  
Стулья 
Столик для багажа в прихожей 
Вешалки для одежды 
Жалюзи 
ГОСТЕВАЯ ЗОНА 
Шкаф для посуды 
Тумба комод для минибара, барной посуды 
Стулья для бара 
Журнальный столик 
Прикроватная тумбочка 
Двуспальная кровать 
Шкаф-гардеробная 
Чайник 
Телевизор 
САНИТАРНЫЙ БЛОК 
Душевая 
Унитаз 
Туалетная тумба с раковиной 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Настенные бра 



Люстра 
Светильник –подсветка 
Одеяло 
Подушка  
Покрывало 
Пастельное белье 
Полотенце вафельное 
Коврик для ванны 
Держатель салфеток 
Индивидуальные косметические 
принадлежности 
Держатель для туалетной бумаги 
Ершик для унитаза 
Ведерко для мусора 
Комплект посуды чайной 
Барная посуда 
Фраже 
Электрический чайник 
Швабра -моп 
Ведро для уборки пола 
Тренинговый кабинет служба приема и 
размещения гостей; 
ПК – 8 шт, телевизор, оргтехника, презентации 
по темам 
Тренинговый кабинет служба бронирования 
гостиничных услуг; ПК – 8 шт, телевизор, 
оргтехника, презентации по темам 
Тренинговый кабинет служба продажи и 
маркетинга. 
ПК – 8 шт, телевизор, оргтехника, презентации 
по темам 

 
 


