
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Перечень основного оборудования кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

в соответствии с ФГОС СПО 

Социально-экономических дисциплин Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор, наглядные пособия) 

Микробиологии, санитарии и гигиены Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- наглядные, дидактические пособия, 

мультимедийные презентации лекционного 

материала, видеофильмы по отдельным темам  

 

Средства обучения для проведения 

практических работ: 

Демонстрационный стол; шкафы для хранения 

реактивов, химической посуды, наглядных 

пособий, оборудования; сушильный шкаф; стол 

кафельный для нагревательных приборов; баня 

водяная; весы аналитические; дистиллятор; 

техно-химические весы; огнетушитель; 

штативы металлические, лабораторная посуда, 

химические реактивы и материалы 

Иностранного языка Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- наглядные, дидактические пособия, 

мультимедийные презентации лекционного 

материала, видеофильмы по отдельным темам 

Деловой культуры Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Бухгалтерского учёта Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Организации и технологии розничной торговли Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 



Менеджмента и управления персоналом  Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Турагентской и туроператорской деятельности Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Технологии пошива швейных изделий Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Медико-биологических дисциплин Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Рисунка и живописи Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Организация хранения и контроль запасов 

сырья 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Техническое оснащение организаций 

питания 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Организация обслуживания Доска учебная; 



-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- наглядные, дидактические пособия, 

мультимедийные презентации лекционного 

материала, видеофильмы по отдельным темам 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютеры 

по числу обучающихся, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, оргтехника, 

наглядные пособия) 

Лаборатория конструирования швейных 

изделий 

Столы и стулья ученические (по количеству 

студентов); 

Стол и стул преподавательский; 

Видеопроектор; 

Экран; 

Доска ученическая; 

Зеркало; 

Ростомер; 

Комплект линеек; 

Комплект лекал закройщика; Сантиметровая 

лента; 

Ножницы; 

Иглы; 

Булавки; 

Напёрстки; 

Шило; 

Распарыватели; 

Текстильная лупа 

Закройная мастерская Столы раскройные; 

Манекены портновские; 

Столы утюжильные; 

Утюги электропаровые; 

Комплект линеек; 

Комплект лекал закройщика; 

Сантиметровая лента; 

Ножницы; 

Иглы; 

Булавки;  

Напёрстки; 

Шило; 

Распарыватели 



Швейная мастерская Швейные машины: 

-универсальные стачивающие (двухниточного 

челночного стежка) ; 

- обмёточные; 

- стачивающе-обмёточные; 

-потайного стежка; 

- цепного плоского стежка; 

- зигзагообразной строчки; 

- полуавтомат петельный (для прямых петель); 

- полуавтомат петельный (для фигурных 

петель); столы для ручных работ; 

- столы утюжильные; 

- гладильные подушки; 

-щётки одёжные; 

- утюги электропаровые; 

- пресс универсальный; 

- приспособления малой механизации для 

швейных машин; 

- манекены портновские; 

- комплект линеек; 

- комплект лекал закройщика; 

- сантиметровая лента; 

-ножницы; 

- иглы; 

- булавки; 

-напёрстки; 

- шило; 

-распарыватели; 

- пульвелизатор 

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически 

тресбанк; карда большая; карда малая; 

облучатель-рециркулятор. 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

экран, телевизор, DVD (проигрыватель), 

наглядные пособия) 

 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления прически 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

сушкой; сушуар; климазон; облучатель-

рециркулятор; ультрафиолетовая камера для 

обработки инструмента; стул для мастера; 

парикмахерское кресло; тележка 

парикмахерская; весы парикмахерские; штатив 

напольный для манекена 

Мастерская: салон-парикмахерская парикмахерская мойка для волос в комплекте с 

креслом; сушуар, климазон; вапоризатор; 

облучатель-рециркулятор; ультрафиолетовая 

камера для обработки инструмента; стул для 

мастера; рабочее место парикмахера с 

зеркалом; парикмахерское кресло; тележка 

парикмахерская; весы парикмахерские; штатив 

для манекена. 

Тренинговый    кабинет: 

Стойка приема и размещения гостей с 

модулем онлайн-бронирования 

Комплексная автоматизированная система 

управления отелем Opera (Fidelio, Libra или др.) 

Персональный компьютер 



Видеооборудование  

Стойка ресепшн 

Телефон 

Многофункциональное устройство (принтер-

сканер-копир-факс) 

Сейф 

Место хранения наличности 

POS-терминал 

Настенные часы 

Шкаф для папок 

Стеллаж для регистрационных карточек 

Стеллаж для ваучеров 

Лаборатория товароведения 

продовольственных товаров 

Доска учебная; 

-рабочее место преподавателя;  

-столы и стулья по числу обучающихся; 

- наглядные, дидактические пособия, 

мультимедийные презентации лекционного 

материала, видеофильмы по отдельным темам  

 

Средства обучения для проведения 

практических работ: 

Демонстрационный стол; Натуральные 

объекты;  Приборы: 

микроскопы; термометры, весы настольные;  

Инвентарь: горелки; пинцеты; мерные 

цилиндры; шпатели; бюретки;  линейки;  лупы 

Посуда: 

колбы конические и мерные; тарелки; ножи 

гастрономические; 

фильтровальная бумага; воронки стеклянные;  

пипетки Мора; 

ступки фарфоровые с пестиками; 

чашки Петри; 

предметные и покровные стёкла; 

пробирки; мерная посуда 

Лаборатория технического оснащения и 

организации рабочего места 

Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные 7 шт 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 6 шт 

Микроволновая печь 2 шт 

Расстоечный шкаф 1 шт 

Плита электрическая (с индукционным 

нагревом) двухкомфорочная) 24  шт 

Фритюрница 2 шт 

Электроблинница 1 шт 

Холодильное оборудование: 

Шкаф холодильный 6 шт 

Шкаф морозильный 1 шт 

Шкаф шоковой заморозки 2 шт 

Льдогенератор 1 шт 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная  машина  1 шт 

Планетарный миксер  6 шт 

Тестомесильная машина  1шт 

Миксер (погружной) 6 шт 

Мясорубка 2 шт 

Соковыжималка  2 шт 



Машина вакуумной упаковки 

Слайсер 2 шт  

Блендер с колбой 1 шт 

Мастерская: Учебная кухня ресторана с 

зонами приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и  напитков 

Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные 7 шт 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 6 шт 

Микроволновая печь 2 шт 

Расстоечный шкаф 1 шт 

Плита электрическая (с индукционным 

нагревом) двухкомфорочная) 24  шт 

Фритюрница 2 шт 

Электроблинница 1 шт 

Холодильное оборудование: 

Шкаф холодильный 6 шт 

Шкаф морозильный 1 шт 

Шкаф шоковой заморозки 2 шт 

Льдогенератор 1 шт 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная  машина  1 шт 

Планетарный миксер  6 шт 

Тестомесильная машина  1шт 

Миксер (погружной) 6 шт 

Мясорубка 2 шт 

Соковыжималка  2 шт 

Машина вакуумной упаковки 

Слайсер 2 шт  

Блендер с колбой 1 шт 

Столы производственные 24 шт; 

Стол с мойкой 6 шт, мойка трехсекционная 1 

шт; 

Кулер 1 шт; 

Инвентарь, инструменты и приспособления: 

Гастроёмкости; набор кастрюль 3л, 2л,1,5 л, 1 

л; сотейники; сковороды гриль; наборы 

разделочных досок с подставками; шенуа; 

миски,  сковороды; половники; шумовки; 

лопатки; щипцы кулинарные; ножи; набор 

выемок (различной формы); насадки для 

кондитерских мешков; корзины для мусора. 

 

Учебный кондитерский цех  Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные 7 шт 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 6 шт 

Микроволновая печь 2 шт 

Расстоечный шкаф 1 шт 

Плита электрическая (с индукционным 

нагревом) двухкомфорочная) 24  шт 

Фритюрница 2 шт 

Электроблинница 1 шт 

Холодильное оборудование: 

Шкаф холодильный 6 шт 

Шкаф морозильный 1 шт 

Шкаф шоковой заморозки 2 шт 

Льдогенератор 1 шт 

Механическое оборудование: 



Тестораскаточная  машина  1 шт 

Планетарный миксер  6 шт 

Тестомесильная машина  1шт 

Миксер (погружной) 6 шт 

Мясорубка 2 шт 

Соковыжималка  2 шт 

Машина вакуумной упаковки 

Слайсер 2 шт  

Блендер с колбой 1 шт 

Столы производственные 24 шт; 

Стол с мойкой 6 шт, мойка трехсекционная 1 

шт; 

Кулер 1 шт; 

Инвентарь, инструменты и приспособления: 

Гастроёмкости; набор кастрюль 3л, 2л,1,5 л, 1 

л; сотейники; сковороды гриль; наборы 

разделочных досок с подставками; шенуа; 

миски,  сковороды; половники; шумовки; 

лопатки; щипцы кулинарные; ножи; набор 

выемок (различной формы); насадки для 

кондитерских мешков; противни; кисти 

силиконовые;  формы силиконовые для 

штучных кексов, десертов; формы разъемные; 

мешки кондитерские; силиконовые коврики; 

наборы молдов для мастики, карамели, 

шоколада;  

скалки рифленые; скалки; трафареты; 

инструменты для работы с мастикой, 

марципаном, айсингом; 

перчатки для карамели; 

помпа для работы с карамелью; 

подставки для тортов вращающиеся; корзины 

для мусора.  

Оборудование, приспособления для 

приготовления изделий из шоколада, 

карамели, оформления кондитерских изделий, 

десертов, отпуска готовой кондитерской 

продукции: 

Лампа для карамели 1 шт 

Аппарат для темперирования шоколада 1шт 

Сифон 3 шт 

Газовая горелка (для карамелизации) 1 шт 

Термометр инфрокрассный 1 шт 

Термометр со щупом 2 шт 

Аэрограф 

 

Учебно-производственный комплекс по 

производству полуфабрикатов 

Птице-гольевой цех: 

Стол производственный – 15 шт, стеллаж – 2 

шт, мясорубка – 2 шт, фаршмешалка – 2 шт, 

котлетоформовочный аппарат – 2 шт, машина 

панировочная – 2 шт, машина для упаковки 

пищевой продукции – 1 шт, аппарат 

термоупаковочный – 2 шт, ванна моечная 

трехсекционная – 1 шт, ванна-раковина – 1 шт, 

весы напольные – 1 шт, весы электронные 

фасовочные 2 шт, шкаф холодильный 2 шт, 

шкаф для специй 1 шт, тележка для 



гастроемкостей 4 шт, тележка технологическая 

2 шт, низкотемпературная камера – 1 шт, 

камера дефростации – 1 шт, держатель 

магнитный для ножей 1 шт 

Рыбный цех: 

Стол производственный – 8 шт, стеллаж – 1 шт, 

мясорубка – 1 шт, фаршмешалка 1 шт, 

котлетоформовочный аппарат 1 шт, машина 

панировочная – 1 шт, машина для упаковки 

пищевой продукции – 2 шт, аппарат 

термоупаковочный 1 шт, ванна моечная 

передвижная – 1 шт, ванна-раковина – 1 шт, 

шкаф холодильный – 1 шт, тележка для 

гастроемкостей – 2 шт, аппарат для снятия 

чешуи с рыбы – 1 шт, головоруб – 1 шт, станок 

для филерования рыбы – 1 шт, стол для уборки 

и разделки рыбы – 2 шт, шкаф холодильный 1 

шт, низкотемпературная камера – 1 шт, аппарат 

для шоковой заморозки 2 шт, тележка 

технологическая – 1 шт 

Инвентарь: гастроемкости, доски разделочные, 

ножи универсальные поварские, кастрюли, 

лопатки изогнутые, перчатки кольчужные. 

 

Кафетерий Барная стойка, прилавок,    столы 

производственные, стеллажи, плиты 

электрические,  микроволновая печь, шкаф 

холодильный, электрическая гриль, весы, 

мясорубка, блинница, пончиковый аппарат, 

пароконвектомат, машина протирочная, 

слайсер, блендер, миксер 

 

Спортивный зал Мостик гимнастический, козел 

гимнастический, стойки и планка для прыжков 

в длину; гимнастическая стенка; скамейки 

гимнастические; бревно гимнастическое; 

перекладина; мостик подкидной; упоры для 

отжимания; кушетка массажная, столы для 

настольного тенниса, теннисные мячи и 

ракетки;   элептический тренажер, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

щиты баскетбольные; сетка волейбольная; 

скакалки;  гимнастические обручи; гири; маты 

гимнастические; гимнастические коврики; 

лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки;  

секундомер, счетчик судейский. 

Библиотека/Читальный зал Библиотечный фонд; 

рабочее место библиотекаря;  

-столы и стулья на 30 посадочных мест; 

- технические средства обучения (компьютеры 

с выходом в интернет, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор, экран, многофункциональное 

устройство наглядные пособия) 

Актовый зал Кресла на 120 посадочных мест, трибуна, 

проектор, проекционный экран, компьютер, 



система звуковоспроизведения: микрофоны, 

акустические системы, аудиосистема. 

 


