
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области   

«Государственный гуманитарно-технологический университет»   

Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена   

43.02.14 Гостиничное дело, среднее профессиональное образование  

  

№ п\п  Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы  
Перечень лицензионного 

программного обеспечения.   
Реквизиты подтверждающего 

документа  

 1    БД.01. Русский язык  
  

Учебный корпус №8,   
Аудитория №25   
Кабинет русского языка и 

литературы   

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных 

мест автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером – 1 шт. аудиторная доска – 1 шт. 

стенд – 2 шт. набор плакатов демонстрационных – 6 

шт. комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш – накопителе экран – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 
Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  
 2    БД.02. Литература  

  
Учебный корпус №8,   
Аудитория №25   
Кабинет русского языка и 

литературы   

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 2 шт.  
набор плакатов демонстрационных – 6 

шт. комплект методических материалов 

для обучающихся на флеш – накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  



 3    БД.03. Иностранный язык  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 42  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10  
Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  
Учебный корпус №8  
Аудитория № 31  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор -1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  

Учебный корпус № 12,  
Аудитория 331   
Лингафонный кабинет  

  

комплект специализированной аудиторной мебели на  
15 посадочных мест  
Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет – 15 шт.  

Маркерная доска – 1 шт.  
Проектор – 1 шт.  
Экран – 1 шт.  
Кондиционер – 2 шт.  
Аудио коммутатор   
Стенды  
Комплект методических материалов для обучающихся 

на флеш – накопителе    

Предустановленная 

опериационная система 

Microsoft Windows 8 Home 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 64386952 от  
20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной гуманитарный 

институт  



 4    БД.04. История  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 32  
Кабинет истории  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 4 шт.  
таблица «Периодизация курса Отечественная 

история» - 1 шт.  
плакат «Солидарность» - 1 шт.  
карты Государства Европы, Московской области, 

карта Орехово-Зуево - 3 шт.  
схема «Династия Романовых» - 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10  
Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  

 5    БД.05. Физическая культура  
  

Учебный корпус №8  
Спортивный зал   
  

теннисный стол – 1 шт.  
гимнастический ковер с матами - 1 шт. шведская 

стенка - 4 шт.  
баскетбольные щиты с кольцами и сетками - 2 

шт. баскетбольные мячи – 1 шт. волейбольные 

мячи – 3 шт. волейбольная сетка - 2 шт. 

баскетбольная сетка – 4 шт. футбольные мячи – 2 

шт. скакалки - 5 шт. лыжи с ботинками – 13 пар 

скамейка гимнастическая - 4 шт. гантели - 4 пар 

брусья - 2 шт. турник пристенный – 1 шт.  
турник-пресс – 1 шт.  
ворота для ручного футбола – 2 шт. 

лавка разная – 1 шт.  
канат для перетягивания – 1 шт. 

секундомер электронный – 1 шт. 

штанга – 1 шт.   
автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

  



Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий:  
- универсальная 

игровая площадка,  
- легкоатлетическое 

ядро, - комплекс уличных 

силовых тренажеров,  
- гимнастический сектор 

Лыжный инвентарь  
Легкоатлетический инвентарь  
Гимнастический инвентарь  
Инвентарь для спортивных игр  
Инвентарь для подвижных игр  

  

 6    БД.06. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  

Учебный корпус №8  
Аудитория №47 Кабинет 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. стенд – 9 шт.  
манекены – 3 шт. 

мегафон – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  
Учебный корпус №10  

Аудитория №32  

Стрелковый тир (электронный)  

стрелковый тренажёрный комплекс «Боец»- 1 шт.     

 7    БД.07. Астрономия  Учебный корпус №8, кабинет 

физики  №30  

  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест Доска 

- 1шт.  
Стенд - 3шт.  
Стенд для практических работ -1 шт.  
Электронные презентации на флеш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.   
Комплект  плакатов по разделам физики – 16 шт.  
Портреты космонавтов и физиков-1шт.  
Глобус луны – 1 шт.  
Глобус небесной сферы - 1 шт.  
Глобус Земли - 1 шт.  

  



8 БД.01. Родной язык  
  

Учебный корпус №8,   
Аудитория №25   
Кабинет русского языка и 

литературы   

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных 

мест автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером – 1 шт. аудиторная доска – 1 шт. 

стенд – 2 шт. набор плакатов демонстрационных – 6 

шт. комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш – накопителе экран – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  
 8    ПД.01. Математика  Учебный корпус №8  

Аудитория №30  
Кабинет физики  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 5 шт. блок питания 

регулируемый - 2 шт. генератор 

звуковой школьный – 1 шт.  
комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации набор демонстрационный "Волновая 

оптика" - 1 шт. осветитель ВО – 1 шт. спектроскоп 

2-трубный электрометры с принадлежностями 

гигрометр  
камертоны в резонансных ящиках 

комплект проводов  
магнит полосовой демонстрационный  
стрелки магнитные на штативах  

султан электростатический 

электромагнит разборный 

глобус луны – 1 шт.  
глобус небесной сферы - 1 

шт. глобус земли-1 шт. набор 

плакатов – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  



 9    ПД.02. Информатика  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №28  
Лаборатория информатики и 

информационно –  
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. 

компьютеры - 13 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  
КОМПАС – 3D v17 – 10 шт 

(номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
Учебный корпус №8  
Аудитория №36  
Лаборатория информатики и 

информационно –  
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. 

компьютеры - 13 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  

 



   экран – 1 шт.  
проектор – 1 шт.  

License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. КОМПАС – 3D 

v17 – 10 шт (номер 

лицензионного соглашения 

КАД -18-1076).  

1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  

(регистрационный номер 

10455698).  
10   ПД.03. Экономика  

  
Учебный корпус №8  
Аудитория №48 

Кабинет экономики и  
бухгалтерского учета  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. набор 

плакатов – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  



11   ПД.04. Право  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №36/2 Кабинет 

правового и документационного 

обеспечения  
профессиональной деятельности  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  
12   ПОО.01. Экология моего 

края/Краеведение  
Учебный корпус №8  
Аудитория №40  
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт. 

стенд – 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для 

обучающихся  на флеш - накопителе экран 

настенный – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

13   ОГЭС.01. Основы философии  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №36/2 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. стенд – 3 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  



14   ОГЭС.02. История  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №32  
Кабинет истории    

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 4 шт.  
таблица «Периодизация курса Отечественная 

история» - 1 шт.  
плакат «Солидарность» - 1 шт.  
карты Государства Европы, Московской области, 

карта Орехово-Зуево - 3 шт.  
схема «Династия Романовых» - 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе экран – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  

15   ОГЭС.03. Иностранный язык в 

профессиональной  
деятельности  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 42  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. набор 

плакатов – 2 шт.  
картины «Достопримечательности Лондона» - 6 шт. 

постеры - 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 31  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  



Учебный корпус № 12,  
Аудитория 331   
Лингафонный кабинет  

  

комплект специализированной аудиторной мебели на  

15 посадочных мест  
Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет – 15 шт.  

Маркерная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт.  

Кондиционер – 2 шт.  

Аудио коммутатор   

Стенды  
Комплект методических материалов для обучающихся 

на флеш – накопителе    

Предустановленная 

опериационная система 

Microsoft Windows 8 Home 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 64386952 от  
20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной гуманитарный 

институт  
16   ОГЭС.04. Физическая 

культура/Адаптивная  
физическая культура  
  

Учебный корпус №8  
Спортивный зал   
  

теннисный стол – 1 шт.  
гимнастический ковер с матами - 1 шт. шведская 

стенка - 4 шт.  
баскетбольные щиты с кольцами и сетками - 2 шт. 

баскетбольные мячи – 1 шт.  

  

 



 

 

 волейбольные мячи – 3 шт. 

волейбольная сетка - 2 шт. 

баскетбольная сетка – 4 шт. 

футбольные мячи – 2 шт. 

скакалки - 5 шт.  
лыжи с ботинками – 13 пар скамейка гимнастическая 

- 4 шт. гантели - 4 пар брусья - 2 шт. турник 

пристенный – 1 шт. турник-пресс – 1 шт.  
ворота для ручного футбола – 2 шт. лавка разная – 1 

шт. канат для перетягивания – 1 шт. секундомер 

электронный – 1 шт. штанга – 1 шт.   
автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе экран – 1 шт. 

проектор – 1 шт.  

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий:  
- универсальная игровая 

площадка,  
- легкоатлетическое ядро,  
- комплекс  уличных силовых  
тренажеров,  
- гимнастический сектор  

Лыжный инвентарь  
Легкоатлетический инвентарь  
Гимнастический инвентарь 

Инвентарь для спортивных игр 

Инвентарь для подвижных игр  

  

17   ОГСЭ. 05. Психология общения  Учебный корпус №8  
Аудитория №25 Кабинет  

социальноэкономических 

дисциплин  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 2 шт. набор плакатов 

демонстрационных – 6 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

18   ОГЭС.06 Русский язык и 

культура речи  
Учебный корпус №8 Аудитория 

№ 50  
комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест  Предустановленная 

операционная система  

 



   Кабинет русского языка и 

литературы  

   

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 2 шт. набор плакатов 

демонстрационных – 1 шт. комплект портретов 

писателей 19-20 вв. – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  
19   ЕН.01. Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивная  

информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной  

Учебный корпус №8  
Аудитория №28  
Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. 

компьютеры - 13 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  
КОМПАС – 3D v17 – 10 шт 

(номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  



Учебный корпус №8  
Аудитория №36  
Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

комплект аудиторной мебели на 13 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. компьютеры - 13 шт. программа на 

сервере электронная база ЭВМ – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт. проектор – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  
КОМПАС – 3D v17 – 10 шт 

(номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
20   ЕН.02. Математика  

  
Учебный корпус №8 Аудитория 

№37  
Кабинет математики  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. стенд – 4 шт. геометрические 

приборы – 3 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  



21   ОП.01.  Менеджмент и 

управление персоналом  в 

гостиничном деле  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №48 Кабинет 

менеджмента и  
управление персоналом  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  

 

22   ОП.02.  Основы маркетинга 

гостиничных услуг  
Учебный корпус №8,  
Аудитория №48  
Кабинет основ маркетинга   

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд - 3 шт. 

плакат – 2 шт.  

комплект методических материалов 

для обучающихся  на флеш - 

накопителе  экран – 1 шт. проектор -1 

шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  
23   ОП.03. Правовое и  

документационное обеспечение 

профессиональной  
деятельности  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №36/2 Кабинет 

правового и документационного 

обеспечения  
профессиональной деятельности  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт. стенд – 3 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  



24   ОП.04. Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия  

Учебный корпус №8,  
Аудитория №48 
Кабинет экономики и  
бухгалтерского учета     
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд - 3 шт. 

плакат – 2 шт.  

комплект методических материалов 

для обучающихся  на флеш - 

накопителе  экран – 1 шт. проектор -1 

шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
25   ОП.05. Требования к зданиям и 

инженерным системам  
гостиничного предприятия  
  

Учебный корпус №8,  
Аудитория №47  
Кабинет инженерных систем 

гостиницы   

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд - 9 шт. комплект методических 

материалов для обучающихся  на флеш 

- накопителе   

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  

 

   экран – 1 шт. 

проектор -1 шт. 

мегафон – 1 шт. 

манекены – 3 шт.   

Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

26   ОП. 06. Иностранный язык 

(второй)  
Учебный корпус №8  
Аудитория № 42  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  



Учебный корпус №8  
Аудитория № 31  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

Учебный корпус № 12,  
Аудитория 331   
Лингафонный кабинет  

  

комплект специализированной аудиторной мебели на  

15 посадочных мест  
Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет – 15 шт.  

Маркерная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт.  

Кондиционер – 2 шт.  

Предустановленная  
опериационная система 

Microsoft Windows 8 Home 

OEM-версия.  

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  

 

   Аудио коммутатор   

Стенды  
Комплект методических материалов для обучающихся 

на флеш – накопителе    

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 64386952 от  
20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной гуманитарный 

институт  



27   ОП. 07. Предпринимательская 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса  

Учебный корпус №8  
Аудитория №48  
Кабинет предпринимательской 

деятельности в сфере  
гостиничного бизнеса  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд - 3 шт. 

плакат – 2 шт.  

комплект методических материалов 

для обучающихся  на флеш - 

накопителе  экран – 1 шт. проектор -1 

шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
28   ОП.08. Безопасность  

жизнедеятельности  
  

Учебный корпус №8  
Аудитория №47 Кабинет 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 9 шт.  
манекены – 3 шт. 

мегафон – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
Учебный корпус №10  

Аудитория №32  

Стрелковый тир (электронный)  

стрелковый тренажёрный комплекс «Боец»- 1 шт.     

29   ОП. 09. Охрана труда  
  

Учебный корпус №8  

Аудитория №47 Кабинет 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 9 шт.  
манекены – 3 шт. 

мегафон – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  

Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  

 

   комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Plus 2016, лицензия Microsoft  

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  



30   ПМ.01Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения  

      

31   МДК.01.01.Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения  

Учебный корпус №8  
Аудитория №24  
Кабинет организации деятельности 

сотрудников службы приема, 

размещения  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 
автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 

шт. стенд – 1 шт. 

плакаты – 4 шт.  

комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  
комплексная автоматизированная система   

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  
КОМПАС – 3D v17 – 10 шт 

(номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
32   МДК.01.02. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 42  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  

  

 



   комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

 

Учебный корпус №8  
Аудитория № 31  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

  

Учебный корпус № 12,  
Аудитория 331   
Лингафонный кабинет  

  

комплект специализированной аудиторной мебели на  

15 посадочных мест  
Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет – 15 шт.  

Маркерная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт.  

Кондиционер – 2 шт.  

Аудио коммутатор   

Стенды  
Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш – накопителе    

Предустановленная  
опериационная  система 

Microsoft  Windows 

 8  Home OEM-

версия.  

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 64386952 от  
20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной гуманитарный 

институт  
33   УП.01. Учебная практика  Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  



34   ПП.01. Производственная 

практика    
Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  

 

35   ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания  

      

36   МДК.02.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания  

Учебный корпус №8  
Аудитория №33  
Кабинет организации деятельности  
сотрудников службы питания  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных 

мест аудиторная доска – 1 шт. стенд – 1 шт.  
манекены – 3 шт. 

мегафон – 1 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт.  
проектор – 1 шт.  
  

  

Учебный корпус №8  
Аудитория №33  
Лаборатория учебный ресторан и 

бар  

комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового белья – 1 

шт. блендер -1 шт. кофемашина-1 шт. 

льдогенератор -1шт. машина посудомоечная -1 

шт. салат-бар -1 шт. шкаф винный -1 шт. миксер 

для молочных коктейлей - 1 шт.  

  

37   МДК.02.02. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 42  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  



Учебный корпус №8  
Аудитория № 31  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 24 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  
аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 2 шт. картины 

«Достопримечательности Лондона» - 6 шт. постеры 

- 2 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 

    комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

Учебный корпус № 12,  
Аудитория 331   
Лингафонный кабинет  

  

комплект специализированной аудиторной мебели на  

15 посадочных мест  
Автоматизированное место преподавателя, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть 

Интернет – 1 шт.  

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет – 15 шт.  

Маркерная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт.  

Кондиционер – 2 шт.  

Аудио коммутатор   

Стенды  
Комплект методических материалов для обучающихся 

на флеш – накопителе    

Предустановленная  
опериационная  система 

Microsoft  Windows 

 8  Home OEM-

версия.  

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  

Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 64386952 от  
20.11.2014 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной гуманитарный 

институт  
38   УП.02. Учебная практика  Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  



39   ПП.02 . Производственная 

практика    
Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  

40   ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

      

41   МДК.03.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

Учебный корпус №8  
Аудитория №24  
Кабинет организации деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. набор 

плакатов – 1 шт. 

стойка ресепшн – 1 

шт. телефон -1 шт.  

1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  

 

   многофункциональное устройство (принтер – сканер 

– копир - факс) – 1 шт.  
сейф – 1 шт.  
POS – терминал – 1 шт. 

шкаф для папок – 1 шт. 

лотки для бумаги – 3 шт. 

детектор валют  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  

  



Учебно-производственные  
мастерские   
Лаборатория гостиничный номер  
№2а  
  

  

кровать одноместная – 2 шт. прикроватные 

тумбочки – 2 шт. настольная лампа (напольный 

светильник) – 1 шт. бра – 2 шт.  
мини – бар – 1 шт. 

стол – 1 шт. 

кресло – 2 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. одеяло – 2 шт. 

подушка – 6 шт. покрывало – 2 шт. 

комплект постельного белья – 4 шт.  
шторы – 2 шт. напольное 

покрытие - 1 шт.  
укомплектованная тележка горничной – 1 шт.  
ершик для унитаза – 1 шт. 

ведерко для мусора – 1 шт.  

  

 

   держатель для туалетной бумаги – 1 

шт. стакан – 2 шт. 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  

 



42   МДК.03.02. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

Учебный корпус №8  
Аудитория № 24  
Кабинет иностранного языка  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. набор 

плакатов – 1 шт. 

стойка ресепшн – 1 

шт. телефон -1 шт.  
многофункциональное устройство (принтер – сканер 

– копир - факс) – 1 шт.  
сейф – 1 шт.  
POS – терминал – 1 шт. 

шкаф для папок – 1 шт. 

лотки для бумаги – 3 шт. 

детектор валют  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  

  
43   УП.03. Учебная практика  Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  

44   ПП.03. Производственная 

практика    

  

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  

45   ПМ.04 Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж   

      

46   МДК.04.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы  

Учебный корпус №8 Аудитория 

№24  
комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт.  

1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  

 



 бронирования и продаж 

гостиничного продукта  
Кабинет организации деятельности  
службы бронирования  и продаж  
  

аудиторная доска – 1 

шт. стенд – 3 шт. плакат 

– 4 шт.  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - накопителе 

проектор – 1 шт.  

  

(регистрационный номер 

10455698).  
Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет  



47   МДК.04.02. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж  

Учебный корпус №8  
Аудитория №24  
Лаборатория службы продажи и 

маркетинга для проведения 

занятий практического типа:  
  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт.  
набор плакатов – 1 шт. 

стойка ресепшн – 1 шт. 

телефон -1 шт.  
многофункциональное устройство (принтер – сканер 

– копир - факс) – 1 шт.  
сейф – 1 шт.  
POS – терминал – 1 шт. 

шкаф для папок – 1 шт. 

лотки для бумаги – 3 шт. 

детектор валют  
комплект  методических  материалов  для  
обучающихся  на флеш - 

накопителе экран – 1 шт. проектор – 

1 шт.  

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  
КОМПАС – 3D v17 – 10 шт 

(номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  
1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  

 

    (регистрационный номер 

10455698).  
48   УП.04. Учебная практика    Используются помещения и материа 

с договорами.  
льно-техническое обеспечение профильной организации  – базы практики в соответствии  

49   ПП.04. Производственная 

практика    
Используются помещения и материа 

с договорами.  
льно-техническое обеспечение профильной организации  – базы практики в соответствии  

50   ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

      



51   МДК.05.01.11695  Горничная  Учебный корпус №8  
Аудитория №24  
Лаборатория службы приема и 

размещения гостей  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

комплект аудиторной мебели на 30 посадочных мест 

автоматизированное рабочее место преподавателя, 

оснащенное персональным компьютером – 1 шт. 

аудиторная доска – 1 шт.  
стенд – 3 шт. набор 

плакатов – 1 шт.  
 комплект  методических  материалов  

обучающихся  на флеш - накопителе 

экран – 1 шт.  
проектор – 1 шт.  
стол – 1 шт. 

кресло – 2 шт. 

стул – 1 шт.  
зеркало – 1 шт. 

шкаф – 1 шт.  

  

  

для  

1С:Предприятие 8. Отель – 10 

шт.  
(регистрационный номер 

10455698).  
Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 7 Starter 

OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  

  
Учебно-производственные 

мастерские   
Аудитория №2а  
Лаборатория гостиничный номер  
  

кровать одноместная – 2 шт. 

прикроватные тумбочки – 2 шт.  
настольная лампа (напольный светильник) – 1 шт.  
бра – 2 шт.  
мини – бар – 1 шт.  
стол – 1 шт. 

кресло – 2 шт. 

стул – 1 шт. 

зеркало – 1 шт.  

Предустановленная 

операционная система  
Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   

 



   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. одеяло – 2 шт. 

подушка – 6 шт. покрывало – 2 шт. 

комплект постельного белья – 4 шт.  
шторы – 2 шт. напольное 

покрытие - 1 шт.  
укомплектованная тележка горничной – 1 шт. 

ершик для унитаза – 1 шт. ведерко для 

мусора – 1 шт. держатель для туалетной 

бумаги – 1 шт. стакан – 2 шт. 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  

 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  

52   УП.05. Учебная практика   Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  
53   ПМ.05. Производственная 

практика  
Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  
54   ПДП  Производственная 

практика (преддипломная)  
Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы практики в соответствии с 

договорами.  

55     Учебный корпус №8  
Аудитория №28  
Библиотека  
Аудитория №29  
Читальный зал с выходом в сеть  

комплект аудиторной мебели на 12 посадочных мест 

компьютеры – 13 шт.  
проектор – 1 шт.  
  

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 7 Starter OEM-версия.  
Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 7 Professional, 

лицензия Microsoft Open  
License № 66217822 от  
22.12.2015 для  



    Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет. Пакет офисных 

программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2013, лицензия Microsoft  
Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для  
Государственный 

гуманитарнотехнологический 

университет.  

  
56     Учебный корпус №8  

Актовый зал  
  

набор мебели (театральные кресла) – 180 шт.  
автоматизированное  рабочее  место, 

 оснащенное персональным компьютером – 1 

шт. телевизор – 1 шт. микшерный пульт – 2 шт. 

система освещения – 1 шт. акустическая аппаратура -

1 шт. проектор – 1 шт.  

  
Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional OEM  
Пакет офисных программ  
Microsoft Office Professional  
Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от  
22.12.2015 для   
 (номер лицензионного 

соглашения КАД -18-1076).  

  

  

  


