
№ 

кабинета 

Название кабинета, 

лаборатории, цеха 

Перечень оборудования 

209 Кабинет истории и 

обществознания 

Комплект учебников (2 вида по 15 шт.), подборка методической литературы; настенные карты 

(29 шт.); портреты исторических деятелей (с древнейших времён до наших дней); комплекты 

фотооткрыток  по историческим датам ВОВ; альманах «Воины-интернационалисты»; 

подборка репродукций; плакаты (12 шт); комплекты тестовых заданий , контрольных и 

срезовых работ;  электронные презентации и подборка DVD- дисков по темам предмета;  

материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

212 Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства. 

Лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места. 

Лаборатория торгово-

технологического оборудования 

 Подборка учебной и методической литературы; комплект плакатов (45шт.); электронные 

презентации по устройству и правилам эксплуатации  всех видов технологического 

оборудования; комплект слайдов по технике безопасности на предприятиях общественного 

питания; комплект инструкций по выполнению практических работ; материалы комплексного 

методического обеспечения предмета; технологическое оборудование в учебных цехах 

Учреждения (см. учебную практику),  материалы комплексного методического обеспечения 

предмета; комплект плакатов-информаторов «Правила работы на кассовой машине»; 

электронные презентации – 15 шт., альбом Признаки платёжности денежных средств – 3  шт, 

альбом Деньги России с 1918 по 2007г.;  ККМ Самсунг 4615 – 4 шт, ККМ Меркурий 115К – 3 

шт, ККМ Касби 03Ф – 2 шт, ЧПМ ОРИОН 100 – 9 шт, ККМ Аркус-Касби 01 – 1шт., кассовый 

POS- терминал – 1 шт, фискальный регистратор Феликс-РК – 1 шт; весы настольные 

электронные Штрих-принт – 1 шт, весы настольные электронные ВЭ-15 – 1шт, весы 

настольные рычажные РН-10Ц13У – 1 шт; кассовые кабины - 4 шт., кассовый бокс – 1 шт, 

корзины для продуктов – 4 шт., персональный компьютер – 1 шт. 

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места:   

Комплект учебной и методической литературы; образцы меню (50 шт.); весоизмерительное 

оборудование в учебно-производственных мастерских (см. Производственное обучение); 

образцы упаковочного материала (15 шт.); комплект плакатов по столовым приборам, 

инвентарю и посуде; натуральные образцы всех видов столовой посуды и приборов; скатерти 

и салфетки для сервировки в достаточном количестве; комплект схем по всем темам предмета 

в бумажном и электронном вариантах, материалы комплексного методического обеспечения 

предмета. 

218 Кабинет  

- социально-экономических 

дисциплин; 

- экономики организации; 

- менеджмента; 

- маркетинга; 

Комплект нормативно-правовых актов (9); мини-библиотека дополнительной литературы по 

предмету; комплекты практических работ; комплект срезовых работ в электронном варианте; 

комплекы схем и таблиц в бумажном и электронном вариантах по гражданскому праву, по 

административному праву, по закону о защите прав потребителей; руководство по 

составлению претензий и исковых заявлений; бланки и образцы договоров купли-продажи, 

аренды, поставки, трудовых договоров, протокола об административных правонарушениях; 



- правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

-документального обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

 

  

202 Кабинет организации и 

технологии розничной 

торговли. 

Лаборатория – учебный 

магазин. 

Минибиблиотека учебной и дополнительной литературы; натуральные образцы товаров по 11 

темам предмета в среднем по 30 шт.; каталоги и проспекты по 11 темам в среднем по 10 шт.; 

схемы и плакаты по 11 темам в среднем по 5 шт.; инструкции и паспорта по сложной бытовой 

технике 20 шт.; телевизор 1шт.; материалы комплексного методического обеспечения 

предмета. 

205 Кабинет санитарии и гигиены. 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены.  

Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров. 

 

Подборка учебной литературы, комплект инструкций для выполнения практических работ, 

СанПиНы – 5 видов,  электронные презентации по всем темам, материалы комплексного 

методического оснащения предмета 

 Комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике 

микроскопирования, строению плесневых грибов, дрожжей; схемы, таблицы, электронные 

презентации по всем темам предмета; инструкции для проведения лабораторных работ; 

микроскопы бинокулярные; определители микроорганизмов; сушильный шкаф; весы 

аптечные; лупы; термостат; центрифуги; РН – метры; лабораторная посуда (стаканы 200 и 250 

мл, чашки Петри, пипетки, предметное и покровные стёкла, препаровальные иглы, пробирки, 

лупы, фарфоровые чашки, пинцеты, спиртовки, колбы 150-200 мл и др.), микроскоп 

«Микромед Р-1», весы учетные для школьных лабораторий, прибор для дисциляции воды, 

центрифуга, овоскоп. 

Минибиблиотека учебной и дополнительной литературы; ГОСТы и технические условия на 

продовольственные товары – 55 шт.; альбомы  и проспекты с рисунками –26 шт.; схемы-

конспекты по всем темам, плакаты -  23 шт.; муляжи  - 25 шт., коллекции натуральных 

образцов по всем нескоропортящимся товарам; образцы упаковки и  маркировки – по 9 темам 

в среднем по 20 шт.; комплект инструкций для выполнения практических работ, комплект 

торговых ситуаций – по всем темам; электронные презентации по всем темам предмета, 

материалы комплексного методического обеспечения предмета  

311 Кабинет иностранного языка DVD- плейер, Энциклопедия «Говорим по-английски» на 14 CD-дисках для аудирования, 

подборка видеодисков: глобус, энциклопедии (2шт), географические планшеты; муляжи 

продовольственных и непродовольственных товаров, образцы упаковки; тематические тексты, 

тексты монологов, диалогов; таблицы по грамматике; мини-библиотека методической и 

учебной литературы, словари; материалы комплексного методического обеспечения предмета. 



307 Кабинет иностранного языка DVD- плейер, Энциклопедия «Говорим по-английски» на 14 CD-дисках для аудирования, 

подборка видеодисков: глобус, энциклопедии (2шт), географические планшеты; муляжи 

продовольственных и непродовольственных товаров, образцы упаковки; тематические тексты, 

тексты монологов, диалогов; таблицы по грамматике; мини-библиотека методической и 

учебной литературы, словари; материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

319 Кабинет информатики и ИКТ. 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Лаборатория – учебная 

бухгалтерия. 

Монитор LG FLATRON L1742ST - 7 шт., монитор Acer AL 1716F - 4шт. 

Принтер HP LJ 1020 – 1 шт., проектор Acer - 1 шт.  

Системный блок – 11 шт.(CPU AMD ATHLON II X2 B22 2,8 ГГц/DDR-III DIMM 2Gb/320Gb,  

Intel Pentium 4 CPU 2,93 GHz/ОЗУ 512 Mb /120 Gb,  CPU AMD ATHLON II X2 B22 2,8 

ГГц/DDR-III DIMM 2Gb/500Gb, 

Intel Celeron CPU E3200 2,4 GHz/ ОЗУ 1,87 Gb /232,4 Gb,  Intel Celeron (R) E3200 2,4 GHz/ 

ОЗУ 1,87 Gb/80 Gb: 4 шт., Celeron ® CPU 2,26 GHz/512 Mb/ 80 Gb, Intel Celeron ® 2,4/ОЗУ 

512 Mb/ 20 Gb, Pentium® 4CPU 3GHz/ОЗУ 512 Мb /74,5 Gb); 

Сканер HP Scanjet G2410 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 - 11 шт., Microsoft Office 2010 - 11 шт. 

1С: Предприятие 8.1 - 11 шт., Abbyy Fine Reader 9.0 - 1 шт. 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition - 11 шт., MyTest - 11 шт. 

В кабинете имеется локальная сеть с выходом в Internet. 

304 Кабинет технологии 

кулинарного производства. 

Лаборатория метрологии и 

стандартизации. 

 Мини-библиотека учебной и методической литературы; муляжи блюд, муляжи овощей;  

комплект технологических карт;  комплект технологических схем;  комплект плакатов; 8 

фотоальбомов; комплект «Альбомы плакатов по кулинарии» (6 шт.); 2 сборника тестовых 

заданий», сборник кроссвордов по кулинарии; электронные презентации; электронный 

учебник по кулинарии в 4-х дисках; подборка DVD-дисков; материалы комплексного 

методического обеспечения предмета. 

Лаборатория метрологии и стандартизации:   

комплект учебно-наглядных пособий по метрологии, маркировке, стандартизации; комплект 

технологических карт; инструкции для проведения лабораторных и практических работ; 

микроскопы бинокулярные, сушильный шкаф, весы аптечные, лупы, термостат, центрифуги, 

РН-метры, лабораторная посуда; материалы комплексного методического обеспечения 

предмета. 

302 Кабинет технологии 

кондитерского производства 

Подборка учебной и методической литературы;  муляжи тортов и пирожных (40 шт.); изделия 

и картины из солёного теста, круп, скорлупы (22 шт); стеклянные витрины для демонстрации 

муляжей (3шт.); комплект натуральных образцов сырья для кондитерского производства; 

альбомы с рисунками; технологические схемы, технологические карты, плакаты по всем 

темам предмета; комплект учебных материалов по четырём модулям; комплект инструкций по 



выполнению лабораторных работ; компьютерные презентации по темам предмета, 

электронный учебник; материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

409 Кабинет информатики и ИКТ. 

Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Лаборатория – учебная 

бухгалтерия. 

Монитор LG - 11 шт. 

Системный блок Pentium ® IV CPU 3,0 GHz/ОЗУ 256 Mb/80 Gb - 11 шт. 

Сканер HP Scanjet G2410 – 1 шт., Принтер HP LaserJet 1020 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 - 11 шт., Microsoft Office 2010 - 11 шт. 

1С: Предприятие 8.1 - 11 шт., ESET NOD32 Antivirus Business Edition - 11 шт., MyTest - 11 

шт. 

В кабинете имеется локальная сеть с выходом в Internet. 

В кабинетах подборка учебной литературы, материалы комплексного методического 

обеспечения предметов. 

 

412 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Подборка учебной и дополнительной литературы, плакаты  - 25 шт., прибор дозиметрического 

контроля – 1 шт., противогазы – 12 шт., респираторы, индивидуальный противохимический 

пакет, гопкалитовый патрон ДП-5В, комплект шин и эластичных бинтов, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые – 5 шт.,  бинты марлевые, косынки перевязочные – по 15 

шт., индивидуальные перевязочные пакеты – 30 шт.,  аптечка индивидуальная – 1 шт.,  

ножницы для перевязочного материала – 3 шт., шприцы – тюбики  одноразового пользования 

– 5 шт., медицинская сумка в комплекте – 2 шт., ватно-марлевая повязка – 5 шт., носилки 

санитарные – 1 шт., винтовка пневматическая – 1 шт.,  устройство отработки прицеливания, 

огнетушители учебные (пенный, порошковый, углекислотный) – 3 шт., общевойсковой 

защитный комплект ОЗК, рентгенметр ДП-5В, робот-тренажер. Материалы комплексного 

методического обеспечения предмета. 

418 Кабинет математики  Комплект учебников, подборка методической литературы;  комплекты тестовых заданий , 

контрольных и срезовых работ;  электронные презентации и подборка DVD- дисков по темам 

предмета;  материалы комплексного методического обеспечения предмета; персональный 

компьютер, проектор, доска интерактивная, доска аудиторская ДА-14. 

402 Кабинет экологических основ 

природопользования. 

Кабинет географии и 

естествознания. 

Лаборатория химии. 

Комплект методической и учебной литературы, материалы комплексного методического 

оснащения предмета, комплект принадлежностей для практических и лабораторных работ: 

штативы металлические лабораторные 12 шт, набор пробирок ПХ-14, ПХ-16, ПХ-25 100шт, 

набор-укладка для раздаточного материала 12 шт, набор склянок 100 мл, 250 мл, 1 л,- 20 шт, 

набор посуды для хранения реактивов 100 шт, склянки для растворов 30 мл 100 шт, набор 

бумаги фильтрованной, комплект ершей и принадлежностей для мытья посуды, спиртовки 12 

шт, эксикатор 1 шт, набор мерной посуды, набор фаянсовой посуды (чашки выпарительные, 



ступка с пестиком, ложки, прокладки керамические, тигель), набор стеклянных трубок, 

комплект пробок разных размеров, перчатки резиновые, набор реактивов для проведения 

лабораторных работ; электронные уроки и тесты «Химия в школе» 4 диска, электронное 

учебное издание Химия 9 класс, электронные презентации по всем  темам + видеоопыты, 

коллекции 10 видов. микроскоп «Микромед Р-1», весы учетные для школьных лабораторий, 

прибор для дисциляции воды, центрифуга. 

404 Кабинет русского языка и 

литературы.  

Кабинет деловой культуры. 

Подборка художественной литературы в соответствии с программой; учебники и учебные 

пособия (по 15 шт.);  комплекты портретов писателей (3 шт.); магнитофон (1 шт.); 

аудиокассеты (10 шт.); электронные презентации (7 шт.); экран для просмотра мультимедиа;  

материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

408 Кабинет  

-бухгалтерского учета; 

- бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

- финансов, денежного 

обращения и кредитов; 

- экономической теории; 

- теории бухгалтерского учета; 

- анализа ФХД. 

Подборка учебной и методической литературы; микрокалькуляторы CITIZEN (15шт); образцы 

бланков первичных документов и форм бухгалтерской отчётности в достаточном количестве; 

компьютерные презентации по темам предмета; комплект схем (28 по 15 шт.); комплект 

инструкций для выполнения практических работ в программе 1С: Предприятие (8 версия), 

материалы комплексного методического обеспечения предмета. 

 Спортивный зал Гимнастические маты 4 шт., гимнастические скамейки 6 шт.,  гимнастические скакалки 12 

шт., гимнастические палки 12 шт., гимнастический обруч 3 шт., гимнастический конь 2 шт., 

гимнастический козел 2 шт., гимнастический мостик – 2 шт., гимнастическая лестница 2 шт., 

высокая перекладина 1 шт., мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные 4 шт., мяч 

футбольный 1 шт, сетка волейбольная 1 шт., корзины баскетбольные 2 шт, штанга 2 шт., гиря 

16 кг 2 шт., гантели 3 шт., лыжи полупластиковые 15 пар, лыжи деревянные 77 пар, лыжные 

ботинки 25 пар, лыжные палки 20 пар, стол теннисный 2 шт., ракетки для настольного тенниса 

5 шт., нарды 1 шт., дартс 1 шт., велотренажёр 1 шт., элептический тренажёр 1 шт., 

министеппер 1 ш., дорожка здоровья 1 шт. 

 


