
Учебные кабинеты 

Для проведения учебных занятий техникум располагает кабинетами, 

соответствующими профилю специальностей, по которым ведется 

подготовка. Кабинеты оснащены в полном объёме учебной мебелью, 

информационно-методическими стендами и учебно-методическими 

материалами, наглядными пособиями, таблицами, плакатами, компьютерным 

оборудованием, техническими средствами обучения, обеспечивающими 

эффективную организацию образовательного процесса. Рабочие места 

преподавателей оснащены персональными компьютерами. Оснащенность 

кабинетов отвечает требованиям ФГОС СПО. Все кабинеты имеют паспорта 

комплексно-методического обеспечения, содержащие информацию об 

оснащении кабинетов и организации работы в кабинетах.  

 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

экологических основ природопользования;  

технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал.  

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

экономики организации;  

статистики; менеджмента;  



документационного обеспечения управления;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;  

финансов, денежного обращения и кредитов;  

экономической теории;  

теории бухгалтерского учета;  

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал.  

 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики и статистики;  

коммерческой деятельности;  

менеджмента и маркетинга;  

документационного обеспечения управления;  

бухгалтерского учета;  

метрологии и стандартизации;  

экологических основ природопользования;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал. 

  



Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

истории;  

основ философии;  

иностранного языка;  

основ экологического права;  

теории государства и права;  

конституционного и административного права;  

трудового права;  

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права;  

менеджмента и экономики организации;  

профессиональных дисциплин;  

права социального обеспечения; безопасности жизнедеятельности.  

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал.  

 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании  

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

математики;  

иностранного языка;  

правового обеспечения профессиональной деятельности;  

технического оснащения организаций общественного питания и охраны 

труда;  

физиологии питания и санитарии;  

товароведения продовольственных товаров и продукции общественного 

питания;  

экономики и финансов;  

организации и технологии отрасли;  

организации обслуживания в организациях общественного питания;  



организации и технологии обслуживания в барах;  

менеджмента и управления персоналом;  

маркетинга;  

психологии и этики профессиональной деятельности;  

бухгалтерского учета;  

документационного обеспечения управления;  

безопасности жизнедеятельности;  

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия.  

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; банкетный 

зал; актовый зал. 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

Перечень кабинетов и других помещений  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания,  

санитарии и гигиены; иностранного языка;  

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

экологических основ природопользования;  

технологии кулинарного и кондитерского производства;  

организации хранения и контроля запасов и сырья;  

организации обслуживания;  

технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

Спортивный комплекс: спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; банкетный 

зал; актовый зал. 

 


