
код Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

спец. помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность спец. помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

43.02.10 Туризм ОУД.05 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет гуманитарных 

и социальных 

дисциплин, 3-2 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин, 3-2 

Персональный компьютер-13 шт., 

набор учебного ПО-13 шт., 

проектор-1 шт., экран-1шт., парта-

25шт., стул-44шт, стеллаж для 

книг-1шт., доска меловая-1шт. 

 

  ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

Стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для 

стрельбы 3-2а 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 3-2а  

Персональный компьютер-1шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., доска 

меловая-1шт., парта-17шт., стул-

34шт., стол-1шт., шкаф 

сервантный-1шт., 

демонстрационный стенд-4шт., 

стенды-11шт. 

 

  ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.03 иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Кабинет иностранного 

языка 3-33 

Кабинет иностранного языка 

3-33 
Персональный компьютер—1шт., 

телевизор-1 шт., доска меловая -

1шт., парта-14 шт., стол-1шт., 

стул-30шт., этажерка-1 шт., 

пробковые стенды-3 шт. 

 



  ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Естествознание 

ОУД.14 География 

ОУД.15 Экология 

ЕН.02 География туризма 

ОП.07 Памятники мирового 

культурного наследия 

ОП.11 Туристское 

регионоведение 

МДК.02.04 Практикум по 

научно-экспедиционному 

туризму 

Кабинет географии 

туризма 6 

Кабинет географии туризма 6 

Персональный компьютер—

1шт., экран-1шт, доска меловая-

1 шт., стол-1 шт., парта-25 шт., 

стул-52 шт., трибуна-1шт., 

подставка под цветы-1шт., карта 

географическая-2шт. 

Приспособлено 

  ОУД.04 Математика 

ОУД.10 Обществознание 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

ОП.09 Основы экономики 

отрасли 

ОП.10 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет 

экономических и 

правовых дисциплин 7 

Кабинет экономических и 

правовых дисциплин 7 

Персональный компьютер—

1шт., телевизор -1шт., доска 

меловая-1 шт., парта-16 шт., 

стул-31шт., трибуна-1шт., стол 

под цветы-1шт., пробковая доска 

объявлений1шт., картина в 

рамке-1шт. 

 

  ОП.12 Введение в 

специальность 
ОП.13 Основы экскурсионной 

деятельности 

ОП.14 Основы гостеприимства 

МДК.01.01 Технология продаж 

и продвижения турпродукта 

МДК.01.02 Технология и 

организация турагентской 

деятельности 

Кабинет турагентской 

и туроператорской 

деятельности 3-10 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 3-10 

Персональный компьютер-1шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., 

доска меловая-1шт.,  

парта-26шт., стул-51шт., 

тумбочка-подставка-1шт. 

 

  ОП.02 Организация 

туристской индустрии 

ОП.08 Основы менеджмента 

Кабинет 

информационно-

экскурсионной 

Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 

3-9 

 



МДК.01.01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

МДК.02.02 Организация 

досуга туристов 

МДК.02.03 организация 

приёма и обслуживания 

деятельности 3-9 Персональный компьютер-1шт., 

поектор-1шт., экран-1шт., доска 

меловая-1шт., парта-23шт.,  

стул-48шт. 

  ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.03 иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных языков 3-32 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 3-32 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт., Персональный 

компьютер-15 шт., набор 

учебного ПО-15шт., телевизор-

1шт., аудио-проигрыватель-1шт., 

доска меловая-1шт., парта-15шт., 

стол-1шт., стул-22шт., шкаф 

книжный-1шт.,  

этажерка-1шт. 

 

  ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОП.01 Психология делового 

общения  

ОП.05 Психология 

ОП.06 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет 

коммуникативных 

тренингов 3-30 

Кабинет коммуникативных 

тренингов 3-30 

Аудио-проигрыватель-1шт., 

доска меловая-1шт., парта-9шт., 

стул-18шт., шкаф книжный-

1шт., этажерка-1шт. 

 

  ОУД.11 Информатика 

ЕН.01 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01 Технология и 

организация туроператорской 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 3-5 

Лаборатория информационно-

коммуникационных 

технологий 3-5 

Комплект оборудования для ЛВС-

1шт., Персональный компьютер-

16шт., набор учебного ПО-16шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., доска 

маркерная-1шт., стол-14шт., 

 



деятельности 

МДК.03.01 Маркетинговые 

технологии в туризме 

парта-10шт., стул-33шт., доска 

объявлений-1шт., полка 

настенная-1шт. 
  УП.ПМ.01 Учебная практика 

ПП.ПМ.01 Производственная 

практика 

УП.ПМ.02 Учебная практика 

ПП.ПМ.02 Производственная 

практика 

УП.ПМ.03 Учебная практика 

ПП.ПМ.03 Производственная 

практика 

УП.ПМ.04 Учебная практика 

ПП.ПМ.04 Производственная 

практика 

Учебная (тренинговая) 

фирма по 

предоставлению 

туристских услуг 

(турфирма) 3-8 

Учебная (тренинговая) фирма 

по предоставлению 

туристских услуг (турфирма) 

3-8 

Персональный компьютер-2шт., 

принтер-1шт., 

стул-2шт., стол-2шт., 

 карта географическая-1шт., 

шкаф-2шт., 

тумбочка-2шт., доска 

объявлений-1шт. 

 

  ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал: 

143041 Московская обл.,  

Одинцовский район, 

г. Голицыно, Петровское 

шоссе д. 52, кор.2 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь, 

тренажеры для развития разных 

групп мышц. Мячи 

волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 30 шт., ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Тренажерный зал, спортивный 

инвентарь: шведская стенка, 

турник, скамья для пресса, 

штанги, гантели, мячи 

 

  ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 143050 

Московская обл., 

Одинцовский р-он, г.п. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

На стадионе оборудованы 

футбольное поле с воротами, 

беговые дорожки, барьеры для 

 



Большие Вязёмы, Р.п. 

Большие Вязёмы, ул. 

Институт вал.14, соор. 1 

бега, элементы полосы 

препятствий 

  ПМ.01.ЭК Подготовка к 

квалификационному экзамену 

ПМ.02.ЭК Подготовка к 

квалификационному экзамену 

ПМ.03.ЭК Подготовка к 

квалификационному экзамену 

ПМ.04.ЭК Подготовка к 

квалификационному экзамену 

Библиотека 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 2 

Библиотека читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 2 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт, Персональный 

компьютер-5шт., набор учебного 

ПО-5шт., доска меловая-1шт., 

парта-12шт.. стул-18шт., шкаф 

для книг-2шт., стойка держатель 

для брошур-1шт.,  

светильник настенный-2шт. 

 

  ПМ.01.ЭК Процедура сдачи 

квалификационного экзамена 

ПМ.02.ЭК Процедура сдачи 

квалификационного экзамена  

ПМ.03.ЭК Процедура сдачи 

квалификационного экзамена  

ПМ.04.ЭК Процедура сдачи 

квалификационного экзамена 

Актовый зал 34 Актовый зал 34 

Ноутбук-1шт., аудио-усилитель-

1шт., аудио-пульт-1шт., 

пассивные стерео колонки-2шт., 

активные стерео колонки-2шт., 

микрофон-4шт., синтезатор-1шт., 

шкаф-3шт., барабанная 

установка-1шт., доска меловая-

1шт., стол-1шт., подставка под 

цветы-4шт. 

 

  МДК.04.01 Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

МДК.04.02 Современная 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 3-5а 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники 3-5а 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт., Персональный 

компьютер-15шт., набор 

учебного ПО-15шт., стол-9шт., 

стул-18шт., доска меловая-1шт. 

 

 


