
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 

 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

ПППСЗ 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев)  

 
№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

 

Адрес (местоположение) помещений  

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной  

учебным планом  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 

1. Кабинет русского языка и литературы 

Мебель:  стол для преподавателя – 1шт., стул для преподавателя-1 шт.,  столы для обучающихся —

14 шт., стулья для обучающихся – 28 шт., доска учебная – 1 шт. Технические средства обучения: 

ноутбук – 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - 

Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, 

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 14 

не приспособлен 

2. Кабинет иностранного языка 
Аудиоматериалы. Комплект учебных таблиц и схем -1 шт. Комплект учебно-методических 

материалов и учебников-1 шт. Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя-

1шт., столы для обучающихся — 15 шт., стулья для обучающихся -30 шт., шкаф книжный — 3 шт., 

подставка для выставки -1 шт., доска учебная (магнитная) -1шт. Технические средства обучения: 

ноутбук -1 шт., телевизор Philips -1 шт.,  принтер – 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный 

пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 22 

не приспособлен 

3. Кабинет гуманитарных и социально - экономических дисциплин 
Стенды стеновые – 2 шт. Плакаты -2. Мебель:  стол для преподавателя – 1 шт., стул для 

преподавателя - 1шт., столы для обучающихся-15 шт., стулья для обучающихся -30 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  доска учебная -1 шт. Технические средства обучения: ноутбук -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические 

редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 11 

не приспособлен 

4. Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 
Тренажер для жима лежа с горизонтальной доской -1 шт., тренажер для жима лежа с наклонной 

доской -1 шт., тренажер для разведения рук -1 шт., тренажер для жима ногами -1 шт. тренажер для 

сгибания ноги -1шт., вертикальная тяга -1 шт., турник – 1 шт., брусья -1 шт., гантели -6 шт., весы 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, спортзал, стадион 

не приспособлен 
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медицинские (до 150 кг) – 1 шт., штанга – 6 шт., брусья – 1 шт.,  гимнастический мат – 10 шт.,  

волейбольная сетка -1 шт.,  гиря – 2 шт., канат – 1 шт.,. козел спортивный – 1 шт., кольцо 

баскетбольное – 4 шт.,  перекладина – 2 шт.,  подставка – 1 шт., секундомер механический – 2 шт., 

стенка гимнастическая – 5 шт., шкаф – 1 шт., ядро спортивное – 1 шт., диски 91-93 210107991 – 10 

шт., мяч волейбольный-3 шт., мяч баскетбольный - 3 шт.  

5. Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Место для стрельбы 
Стенд  учебный стеновой  - 9 шт., доска учебная – 1шт. Мебель: стол для преподавателя  – 1 шт., 

стул для преподавателя-1 шт., столы для обучающихся – 15 шт., стулья для обучающихся – 30  шт. 

Флаги  - 2 шт., карта мира  -1 шт. Винтовка (пневматическая)  - 2 шт. Технические средства 

обучения: киноэкран – 1 шт., диапроектор – 2шт., телевизор PHILIPS – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические 

редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 25 

не приспособлен 

6. Кабинет биологии, естествознания, географии, экологии 
Стенды. Плакаты – 5 шт. Раковина – 1шт. Мебель:  стол для преподавателя — 1 шт.,  стул для 

преподавателя-1шт., столы для обучающихся-17 шт., стулья для обучающихся -31 шт., шкаф-

стеллаж  - 5 шт., письменный стол – 1 шт., вешалка настенная – 1 шт.,  доска учебная -1 шт. 

Технические средства обучения: ноутбук – 1шт., принтер – 1 шт., экран -1шт. Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, 

InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 2 

не приспособлен 

7. Кабинет физики и астрономии.  

Стенды. Плакаты. Мебель: стол для преподавателя– 1 шт., стул для преподавателя-1 шт., столы для 

обучающихся—14 шт., стулья для обучающихся – 28 шт., доска учебная – 1 шт. Технические 

средства обучения - ноутбук – 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: системное 

программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет 

программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 6 

не приспособлен 

8. Кабинет математики.    

Стенды. Кафедра. Мебель: стол для преподавателя– 1 шт., стул для преподавателя-1 шт., стол для 

обучающихся – 14 шт., стул для обучающихся – 25 шт., доска учебная – 1 шт. Технические средства 

обучения - ноутбук – 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное 

обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ 

LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 7 

не приспособлен 

9. Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  
Автоматизированное рабочее место преподавателя -1шт., автоматизированные рабочие места для 

обучающихся – 8мест. Стенд -1 шт. Мебель: стол для преподавателя -1 шт., стул для преподавателя-

1 шт., столы для обучающихся—15 шт., стулья для обучающихся – 23 шт., столы компьютерные – 4 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., доска учебная  - 1 шт. Лицензионное программное обеспечение: 

системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный 

 357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 19 

не приспособлена 
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пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

10. Кабинет менеджмента и управления персоналом  

Кабинет экономики и бухгалтерского учета 

Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 
Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя -1 шт.,столыдля обучающихся – 14 

шт., стулья для обучающихся – 29 шт., доска учебная  – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт. Ноутбук -1 

шт. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; 

прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические 

редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 17 

не приспособлен 

11. Кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда 
Демонстрационный стол – 1 шт. Комплект учебно-методических пособий. Мебель: стол для 

преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., столы для обучающихся – 14 шт., стулья для 

обучающихся – 28 шт., шкаф книжный – 2 шт вешалка – 1 шт., доска учебная  – 1 шт. Технические 

средства обучения: ноутбук -1. Лицензионное программное обеспечение: системное программное 

обеспечение - Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ 

LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, 

MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5,  кабинет №  12 

не приспособлен 

12. Кабинет организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 

Лаборатория «Служба приема и размещения гостей» 

Дидактические пособия. Видеофильмы по различным темам. Комплект учебно-методической 

документации. Мебель: стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., столы для 

обучающихся – 15 шт., стулья для обучающихся – 25 шт., компьютерный стол – 1 шт., шкаф– 1 шт., 

доска учебная — 1 шт. Технические средства обучения: компьютер для преподавателя — 1 шт., 

принтер – 1 шт., телевизор Supra – 1 шт.   

Тренажерный комплекс «Стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн бронирования»: 

комплексная автоматизированная система управления отелем Opera (Hotel), персональный 

компьютер -1 шт., стойка — ресепшн, телефон, факс, сейф, 

многофункциональное устройство (принтер – сканер – копир), POS-терминал, детектор валют, 

лотки для бумаги. Лицензионное программное обеспечение: системное программное обеспечение - 

Windows 10; прикладное программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, 

графические редакторы GIMP, InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, 

GoogleChromeOpera 

 357736, Российская Федерация,  

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет № 3 

не приспособлен 

1. 13. Кабинет организации деятельности службы бронирования 

Кабинет организации продаж гостиничного продукта 

Лаборатория «Служба продажи и маркетинга» 

Лаборатория «Служба бронирования гостиничных услуг»  
Наглядные пособия. Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, 

столового белья. Справочная и нормативная документация, образцы бланков-заказов, актов, анкет, 

договоров. Комплект учебно-методической документации.  Мультимедийное оборудование. 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, кабинет №  4 

не приспособлен 



4 

 

Телевизор TCL  – 1 шт. Мебель: стол для преподавателя — 1 шт.,  стул для преподавателя -1 

шт.,столы для обучающихся — 10 шт., стулья для обучающихся — 20 шт., приставка к столу — 2 

шт., шкаф– 2 шт., шкаф для книг — 1 шт., тумба — 1 шт., доска учебная -1 шт. Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ libreoffice, графические редакторы gimp, 

inkscape, браузер microsoftinternetexplorer, mozillafiredox, googlechrome 

2. 14. Лаборатория «Гостиничный номер» 

Кровать одноместная – 2 шт., прикроватная тумбочка – 2 шт., настольная лампа (напольный 

светильник), бра – 2 шт., мини – бар, стол -1 шт., кресло -1 шт., стул -1 шт., зеркало -1 шт., шкаф -1 

шт., телефон -1 шт., верхний светильник -1 шт., кондиционер -1 шт., телевизор -1 шт., гладильная 

доска -1 шт., утюг -1 шт., пылесос -1 шт., душевая кабина -1 шт., унитаз -1 шт., раковина -1 шт., 

зеркало -1 шт., одеяло – 2 шт., подушка – 6 шт., покрывало – 2 шт., комплект постельного белья – 4 

шт., шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 шт., полотенце 

для тела – 2 шт., полотенце для ног – 2 шт., салфетка на раковину 2 упаковки, полотенце коврик – 2 

шт., индивидуальные косметические принадлежности -1набор. 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, лаборатория № 8 

не приспособлен 

19. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

Стеллажи для учебной, научно-популярной, художественной литературы. Специализированные 

учебные места для обучающихся, оснащенные ноутбуками -8 мест. ЭБС «Знаниум».  Лицензионное 

программное обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное 

программное обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, 

InkScape, браузер MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, библиотека 

не приспособлены 

20. Актовый зал  

Аудиоаппаратура для проведения мероприятий; ноутбук — 1 шт. Лицензионное программное 

обеспечение: системное программное обеспечение - Windows 10; прикладное программное 

обеспечение: офисный пакет программ LibreOffice, графические редакторы GIMP, InkScape, браузер 

MicrosoftInternetExplorer, MozillaFiredox, GoogleChrome 

357736, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Кисловодск,  

ул. Челюскинцев, д. 5, актовый зал 

не приспособлен 

 


