
Среднее профессиональное образование 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ п/п 

Предметы, дисциплины (моду-

ли) в соответствии с учебным 

планом: 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

1 Русский язык 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул.  Двухместные учени-

ческие столы и стулья на18 поса-

дочных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

18 
(ауд.№314) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

2 Литература 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул.  Двухместные учени-

ческие столы и стулья на18 поса-

дочных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

18 
(ауд.№314) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

3 Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 



Рабочее место преподавателя: стол, 

стул; 9 двухместные столы, стулья  

на 18 посадочных мест, учебная  

доска, магнитола 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 8 

(ауд.№502) 

 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

4 Математика 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;16двухместные ученические 

столы, стулья  на 32 посадочных 

мест, учебная  доска, трибуна, 

комплект учебно – наглядных 

пособий, чертежные инструменты  

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: пози-

ция 25 
(ауд.№613) 

  

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

5 Физическая культура 

Спортивный зал 

 

Сетка в/б с тросом и антеннами, 

стойки волейбольные, бадминтонная 

сетка, 2 теннисные сетки, теннисный 

стол, турники, скамейки 6 шт, 

обручи 4 шт, мячи (ф/б-5шт, в/б-5шт, 

н/теннис-3шт), кольца 

баскетбольные-2шт,3 шведские 

стенки,2 футбольных ворот,20 

ковриков, табло,4 теннисные 

ракетки, 10больших конусов, 10 

малых конусов, 10гимнастических 

палок, 5 мячей по 1 кг,10 мячей по 3 

кг, 5 хоккейных клюшек, 5 

бадминтонных ракеток, 2 

гимнастических мата 

Стрелковый тир электронный 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

второй этаж: позиция 

16 
(ауд.№206) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 

шума и вибрации, радиометр несе-

лективный Аргус-03, пульсметр+ 

люксметр, люксметр-яркомер, изме-

ритель электростатического поля, 

лазерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 

нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

6130, шумомер интегрирующий-

виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-

дона РРА-01М-01,  Термометр кон-

тактный ТК 5.05, Измеритель 

напряженности электростатического 

поля СТ-01 
плакаты:  

биологическое оружие,  

химическое оружие, ядерное ору-

жие, чрезвычайные ситуации, орга-

низация действий ОВД по освобож-

дению заложников, автомат Калаш-

никова, ручной пулемет Калашнико-

ва, устройство автомата, снайпер-

ская винтовка Драгунова, ручные 

осколочные гранаты, теоретические 

основы стрельбы, ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, не-

полная разборка автомата, инженер-

ные заграждения, 9-мм пистолет 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

 

Собственность Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



Макарова, подствольный гранатомет 

ГП-25, уход за оружием и его сбе-

режение, ведение огня из стрелково-

го оружия. 

7 Астрономия 

Кабинет  социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 

 двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый,  пе-

риодическая таблица Менделеева – 

15 шт, источники питания– 8 шт, 

реостаты ползунковые- 10 шт, со-

единительные провода,  
электрические лампы – 10 шт,  

амперметры – 10 шт, вольтметры – 

10 шт, полосовые магниты- 10 шт, 

набор для опытной проверки изо-

процессов (закон Гей– Люссака) -10 

шт, секундомер-5шт, штативы-5 шт, 

термометры-2 шт,  
психрометрическая таблица (для 

измерения влажности воздуха)-15 

шт. 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 38 
(ауд.№115) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

8 Химия 

Лаборатория химии 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 11 лабораторных 

столов, стулья на 23 посадочных 

места, учебная доска., шкаф с 

реактивами,двухкамерный 

холодильник, Ионометр 

мультитест ,Весы ВЛТЭ-150с СП-

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 18 
(ауд.№012) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



100г с калибровочной гирей,Весы 

аналитические с метрологической 

поверкой,Баня шестиместная 

водяная ТБ-6,Муфельная 

электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 

1/10ЗМ,Магнитная мешалка ПЭ-

6100,Камера бактерицидная 

«Микроцид», Термостат ТС-80, 

Аквадистиллятор ДЭ-

10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-

01,Аспиратор малорасходный для 

отбора проб воздуха БРИЗ-

2,Спирометр ССП, ,10  Штатив 

лабораторный ЛАБ-01,10  Штатив 

пластиковый для 10 пробирок,  

Комплект демонстрационных 

таблиц(14шт),  Пробирки 

центрифужные,  Шкаф 
 сушильный,  Шкаф          

вытяжной для нагревательной 

печи,  Шкаф вытяжной ШВ-102К, 

Стол-мойка двойная 

9 Биология 

Лаборатория микробиологии, са-

нитарии и гигиены 
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 

шума и вибрации, радиометр несе-

лективный Аргус-03, пульсметр+ 

люксметр, люксметр-яркомер, изме-

ритель электростатического поля, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

Аренда . Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



лазерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 

нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

6130, шумомер интегрирующий-

виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-

дона РРА-01М-01,  Термометр кон-

тактный ТК 5.05, Измеритель 

напряженности электростатического 

поля СТ-01 

10 Обществознание 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

персональных компьютеров, 

коммутатор 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

6 
(ауд.№306) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

11 Региональная экономика 

Кабинет экономики организации 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;14двухместные столы, стулья  

на 28 посадочных мест, учебная  

доска  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: пози-

ция 23 
(ауд.№611) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

12 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол 

двухместный, стул 

мягкий,компьютер с колонками; 9 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 34 
(ауд.№111) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 



двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  

доска,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с 

минералами,глобус,11 портретов,10 

геокарт, smart bord 

 регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

13 История 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

персональных компьютеров, 

коммутатор 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

6 
(ауд.№306) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

14 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул; 9 двухместные столы, стулья  

на 18 посадочных мест, учебная  

доска, магнитола 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 8 

(ауд.№502) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

15 Физическая культура 

Спортивный зал 

 

Сетка в/б с тросом и антеннами, 

стойки волейбольные, бадминтонная 

сетка, 2 теннисные сетки, теннисный 

стол, турники, скамейки 6 шт, 

обручи 4 шт, мячи (ф/б-5шт, в/б-5шт, 

н/теннис-3шт), кольца 

баскетбольные-2шт,3 шведские 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

второй этаж: позиция 

16 
(ауд.№206) 

 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



стенки,2 футбольных ворот,20 

ковриков, табло,4 теннисные 

ракетки, 10больших конусов, 10 

малых конусов, 10гимнастических 

палок, 5 мячей по 1 кг,10 мячей по 3 

кг, 5 хоккейных клюшек, 5 

бадминтонных ракеток, 2 

гимнастических мата 

Стрелковый тир электронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Общие компетенции профес-

сионала (по уровням) 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 9 двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

17 
Основы социологии и поли-

тологии 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол 

двухместный, стул 

мягкий,компьютер с колонками; 9 

двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  

доска,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с 

минералами,глобус,11 портретов,10 

геокарт, smart bord 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 34 
(ауд.№111) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

18 Математика  

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;16двухместные ученические 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: пози-

ция 25 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 



столы, стулья  на 32 посадочных 

мест, учебная  доска, трибуна, 

комплект учебно – наглядных 

пособий, чертежные инструменты  

(ауд.№613) 

  

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

19 
Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  экологических основ 

природопользования 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол двухместный, стул мяг-

кий,компьютер с колонками; 9 

двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  дос-

ка,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с минерала-

ми,глобус,11 портретов,10 гео-

карт, smart bord 

 445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 34 
(ауд.№111) 

 

аренда 

 

Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

20 Химия 

Лаборатория химии 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 11 лабораторных 

столов, стулья на 23 посадочных 

места, учебная доска., шкаф с 

реактивами,двухкамерный 

холодильник, Ионометр 

мультитест ,Весы ВЛТЭ-150с СП-

100г с калибровочной гирей,Весы 

аналитические с метрологической 

поверкой,Баня шестиместная 

водяная ТБ-6,Муфельная 

электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 

1/10ЗМ,Магнитная мешалка ПЭ-

6100,Камера бактерицидная 

«Микроцид», Термостат ТС-80, 

Аквадистиллятор ДЭ-

10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 18 
(ауд.№012) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



01,Аспиратор малорасходный для 

отбора проб воздуха БРИЗ-

2,Спирометр ССП, ,10  Штатив 

лабораторный ЛАБ-01,10  Штатив 

пластиковый для 10 пробирок,  

Комплект демонстрационных 

таблиц(14шт),  Пробирки 

центрифужные,  Шкаф 
 сушильный,  Шкаф          

вытяжной для нагревательной 

печи,  Шкаф вытяжной ШВ-102К, 

Стол-мойка двойная 

21 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом произ-

водстве 

Лаборатория микробиологии, са-

нитарии и гигиены 
 

Рабочее место преподавателя:  

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

22 Физиология питания 

Лаборатория микробиологии, са-

нитарии и гигиены 
 

Рабочее место преподавателя:  

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

23 
Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

Кабинет технологического обо-

рудования кулинарного и конди-

терского производства 
Рабочее место преподавателя: 

 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

Аренда  

Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 



стол, стул и компьютер; 9 двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

24 

Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Кабинет  информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол двухместный, стул мягкий, 

трибуна, компьютер с колонка-

ми;10 двухместные столы и сту-

лья на 27 посадочных мест, учеб-

ная доска, 9 персональных ком-

пьютеров со столами, коммутатор 

24 портовый, сетевой фильтр, 

проектор и экран мультимедий-

ные, вешалка-стойка; Рабочее ме-

сто лаборанта: стол двухместный, 

стул мягкий, принтер, ксерокс, 

копир, тумба, обогреватель, ком-

пьютер с колонками;шкаф-

гардероб,стелаж,5 металлических 

шкафов с оборудованием: Детек-

тор СВЧ излучений “ДСВЧИ 

031”, Поисковый радиометр“СР-

4”, Дифференциальный адаптер 

проводных линий в речевом диа-

пазоне частот “ДАПЛ 031, Ос-

циллограф универсальный  
“GDC-840S / 840C”, Анализатор 

проводных линий  “ОТКЛИК-2”,. 

Многоканальный компьютерный 

комплекс радиоконтроля “Оме-

га”, Программно-аппаратный 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 10 

(ауд.№504) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



комплекс для исследования сиг-

налов в проводных линиях 
“СИРИУС”, генератор г4-78, 

Плата Secret Net Touch Memory 

Card PCI 2, Источник питания 

Соната ИП-1, нановольтметр 

Унипан и т.д. 

25 
Метрология и стандартиза-

ция 

Лаборатория метрологии и стан-

дартизации 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; сейф,11 лабораторных 

столов, стулья на 23 посадочных 

места, учебная доска., шкаф с ре-

активами, двухкамерный холо-

дильник, Ионометр мультитест 

,Весы ВЛТЭ-150с СП-100г с ка-

либровочной гирей,Весы анали-

тические с метрологической по-

веркой, Баня шестиместная водя-

ная ТБ-6,Муфельная электропечь 

СНОЛ-1.6. 2,5. 

1/10ЗМ,Магнитная мешалка ПЭ-

6100,Камера бактерицидная 

«Микроцид», Термостат ТС-

80,Аквадистиллятор ДЭ-

10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-

01,Аспиратор малорасходный для 

отбора проб воздуха БРИЗ-

2,Спирометр ССП, 10  Штатив 

лабораторный ЛАБ-01,10  Штатив 

пластиковый для 10 пробирок,  

Комплект демонстрационных 

таблиц(14шт),  Пробирки цен-

трифужные,  Шкаф сушильный,  

Шкаф вытяжной для нагрева-

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 первый этаж: пози-

ция 18 
(ауд.№012) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



тельной печи,  Шкаф вытяжной 

ШВ-102К, Стол-мойка двойная 

26 
Правовое основы професси-

ональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

персональных компьютеров, 

коммутатор 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

6 
(ауд.№306) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

27 
Основы экономики менедж-

мента и маркетинга 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

28 Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 
газоанализатор ПГА 200, анализатор 

шума и вибрации, радиометр несе-

лективный Аргус-03, пульсметр+ 

люксметр, люксметр-яркомер, изме-

ритель электростатического поля, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



лазерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 

нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

6130, шумомер интегрирующий-

виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-

дона РРА-01М-01,  Термометр кон-

тактный ТК 5.05, Измеритель 

напряженности электростатического 

поля СТ-01 
плакаты:  

биологическое оружие,  

химическое оружие, ядерное ору-

жие, чрезвычайные ситуации, орга-

низация действий ОВД по освобож-

дению заложников, автомат Калаш-

никова, ручной пулемет Калашнико-

ва, устройство автомата, снайпер-

ская винтовка Драгунова, ручные 

осколочные гранаты, теоретические 

основы стрельбы, ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, не-

полная разборка автомата, инженер-

ные заграждения, 9-мм пистолет 

Макарова, подствольный гранатомет 

ГП-25, уход за оружием и его сбе-

режение, ведение огня из стрелково-

го оружия. 

29 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда  
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и стулья 

на12 посадочных мест, учебная дос-

ка, 5 лабораторных стола,3 закрытых 

двухстворчатых шкафа, мойка. 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



газоанализатор ПГА 200, анализатор 

шума и вибрации, радиометр несе-

лективный Аргус-03, пульсметр+ 

люксметр, люксметр-яркомер, изме-

ритель электростатического поля, 

лазерный дозиметр, детектор ПИД 
УФ-Радиометр, зонд тепловой 

нагрузки среды, дозиметр МКС-АТ 

6130, шумомер интегрирующий-

виброметр ШИ-01В,  радиометр Ра-

дона РРА-01М-01,  Термометр кон-

тактный ТК 5.05, Измеритель 

напряженности электростатического 

поля СТ-01 
плакаты:  

биологическое оружие,  

химическое оружие, ядерное ору-

жие, чрезвычайные ситуации, орга-

низация действий ОВД по освобож-

дению заложников, автомат Калаш-

никова, ручной пулемет Калашнико-

ва, устройство автомата, снайпер-

ская винтовка Драгунова, ручные 

осколочные гранаты, теоретические 

основы стрельбы, ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, не-

полная разборка автомата, инженер-

ные заграждения, 9-мм пистолет 

Макарова, подствольный гранатомет 

ГП-25, уход за оружием и его сбе-

режение, ведение огня из стрелково-

го оружия. 

30 
Основы 

предпринимательства 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 



стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

персональных компьютеров, 

коммутатор 

6 
(ауд.№306) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

31 
Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

32 Экономика отрасли 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол 

двухместный, стул 

мягкий,компьютер с колонками; 9 

двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  

доска,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с 

минералами,глобус,11 портретов,10 

геокарт, smart bord 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 34 
(ауд.№111) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

33 Менеджмент 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

6 
(ауд.№306) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 



персональных компьютеров, 

коммутатор 

34 Трудовое право 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

35 Кухня народов мира 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 9 двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

019г 

36 Ресторанное дело 

Кабинет технологического обо-

рудования кулинарного и конди-

терского производства 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; 9 двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

37 Диетология 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 9 двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 



мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

 регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

38 
Товароведение продоволь-

ственных товаров  

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер, принтер; 8 

двухместные ученические столы, 12 

компьютерные столы, стулья  на 25 

посадочных мест, учебная  доска, 9 

персональных компьютеров, 

коммутатор 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 

6 
(ауд.№306) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

39 
Бухгалтерский учет в обще-

ственном питании 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол 

двухместный, стул 

мягкий,компьютер с колонками; 9 

двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  

доска,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с 

минералами,глобус,11 портретов,10 

геокарт, smart bord 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: пози-

ция 34 
(ауд.№111) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

40 Организация обслуживания  

Кабинет технологического обо-

рудования кулинарного и конди-

терского производства 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; 9 двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

41 Психология и профессио- Кабинет социально-экономических 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды не-



нальная этика  дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул мягкий, персональный компью-

тер, кафедра; 15 двухместные уче-

нические столы и стулья на40 поса-

дочных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

четвертый этаж: по-

зиция 12 
(ауд.№410) 

 

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

42 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для слож-

ной кулинарной продукции 

Учебный кулинарный цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

43 

Технология приготовления  

сложной холодной кулинар-

ной продукции 

Учебный кулинарный цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 



стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

44 

Технология приготовления  

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

45 

Технология приготовления  

сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских из-

делий 

Учебный кондитерский цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

46 

Технология приготовления  

сложных холодных и горя-

чих десертов 

Учебный кондитерский цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

 

первый этаж:  

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 



буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 

47 
Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 9 двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020 Самарская 

область, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

первый этаж: пози-

ция 37 
(ауд.№114) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

48 
Выполнение работ по про-

фессии «повар» 

Учебный кулинарный цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

49 Учебная практика 

Учебный кулинарный цех 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул; 4 двухместные столы, 

стулья  на 8 посадочных мест,6 

столов круглых обеденных,36 та-

буретов круглых мягких, 2 стола 

обеденных раскладных, витрина, 

вешалка для одежды, полка 

навесная,3 гардины и 3 занавески, 

чайник «Тефаль», стеллаж кухон-

ный для тарелок, сушилка для 

посуды, электроплита ПЭЖ-4/1, 

холодильник «МИР», микровол-

новая печь, вытяжка, миксер, мя-

сорубка, блендер,  
кухонный комбайн, столовая по-

суда, столовые приборы,  
столовое белье, моечная ванна, 

стеллаж напольный, 2 раковины 

для мытья рук, горка стеклянная, 

часы настенные, зеркало настен-

ное 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

 

первый этаж:  

позиция 26 

(ауд.№016) 

 

Аренда Договор №62 аренды не-

жилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 63-

АВ №799840 от 11.04.2008г 

 



50 
Производственная (по профилю 

специальности) практика 

ООО Санаторий «Русский Бор» 

 

445003, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Лесопарковое 

шоссе,д.12 строение 

2 

 Договор №4 о проведении 

практики обучающихся от 

12.12.2018г, действует без 

ограничения срока 

51 Преддипломная практика 

ООО Санаторий «Русский Бор» 

 

445003, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Лесопарковое 

шоссе,д.12 строение 

2 

 Договор №4 о проведении 

практики обучающихся от 

12.12.2018г, действует без 

ограничения срока 

 


