
 Среднее профессиональное образование 
Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 Предметы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

     

1 Русский язык и литература Кабинет гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; двухмест-
ные столы, стулья  на 18 посадоч-
ных мест, учебная  доска, шкаф за-
крытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

2 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 

 

3 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 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
третий этаж: по-
зиция 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 

 



компьютеров, коммутатор  

4 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: по-
зиция 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 

 

5 Физическая культура Спортивный комплекс: 
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: по-
зиция 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 жизнедея-
тельности 

Кабинет безопасности жизнедея-
тельности  
 
Рабочее место преподавателя: 
2стола, стул, компьютер; 6 двух-
местные ученические столы и сту-
лья на12 посадочных мест, учеб-
ная доска, 5 лабораторных стола,3 
закрытых двухстворчатых шкафа, 
мойка, газоанализатор ПГА 200, 
анализатор шума и вибрации, ра-
диометр неселективный Аргус-03, 
пульсметр+ люксметр, люксметр-
яркомер, измеритель электроста-
тического поля, лазерный дози-
метр, детектор ПИД, УФ-Радио-
метр, зонд тепловой нагрузки 
среды, дозиметр МКС-АТ 6130, 
шумомер интегрирующий-вибро-
метр ШИ-01В,  радиометр Радона 
РРА-01М-01,  Термометр контакт-
ный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического 
поля СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное ору-
жие, чрезвычайные ситуации, ор-
ганизация действий ОВД по осво-
бождению заложников, автомат 
Калашникова, ручной пулемет Ка-
лашникова, устройство автомата, 
снайперская винтовка Драгунова, 
ручные осколочные гранаты, тео-
ретические основы стрельбы, руч-
ной противотанковый гранатомет 

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 
 

 



РПГ-7В, неполная разборка авто-
мата, инженерные заграждения, 9-
мм пистолет Макарова, подстволь-
ный гранатомет ГП-25, уход за 
оружием и его сбережение, веде-
ние огня из стрелкового оружия. 

7 Естествознание Кабинет гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: стол, 
стул и компьютер; двухместные 
столы, стулья  на 18 посадочных 
мест, учебная  доска, шкаф 
закрытый двустворчатый,  перио-
дическая таблица Менделеева – 15 
шт, источники питания– 8 шт, рео-
статы ползунковые- 10 шт, соеди-
нительные 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 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 8 
(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 Региональная экономика Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер, принтер; 8 
двухместные ученические столы, 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений от  
 
10.08.2018г, действует 
до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

 



12 компьютерные столы, стулья  
на 25 посадочных мест, учебная  
доска, 9 персональных 
компьютеров, коммутатор 

третий этаж: по-
зиция 6 
(ауд.№306) 

государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ №799840 
от 11.04.2008г 

9 Экология Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

 
Рабочее место преподавателя: 
стола, стул, компьютер с 
колонками,МФУ, доска 
ученическая; 
проектор, экран. 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: по-
зиция 7 
(ауд.№601) 

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 

 

10 География  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: по-
зиция 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 
 

 

11 Информатика  Лаборатория информационно-ком-
муникационных технологий 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;9 двухместные учениче-

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
пятый этаж: 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений от 
10.08.2018г, действует 
до 10.07.2019г 

Свидетельство о 

 



ские столы и стулья на 28 поса-
дочных мест, учебная доска, 8 
персональных компьютеров, ком-
мутатор 24 портовый, сетевой 
фильтр  

 позиция 25 
(ауд.№511) 
 

государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ №799840 
от 11.04.2008г 

12 Математика: алгебра, начала мате-
матического анализа, геометрия 

Кабинет математических дисци-
плин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;16двухместные учени-
ческие столы, стулья  на 32 поса-
дочных мест, учебная  доска, три-
буна, комплект учебно – нагляд-
ных пособий 

 445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
шестой этаж: по-
зиция 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 

 

13 Экономика  Кабинет гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; двухмест-
ные столы, стулья  на 18 посадоч-
ных мест, учебная  доска, шкаф за-
крытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

14 Право  Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;, 7 двухместные столы, 
стулья  на 14 посадочных мест, 
учебная  доска,2 открытых дву-
створчатых шкафа и 2 закрытых 
двустворчатых шкафа 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: по-
зиция 8 
(ауд.№602) 

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 Основы философии 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: по-
зиция 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 

 

18 Введение в профессию: общие ком-
петенции профессионала 

Кабинет гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; двухмест-
ные столы, стулья  на 18 посадоч-
ных мест, учебная  доска, шкаф за-
крытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

19 Основы социологии и политологии 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: по-
зиция 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 
 

 



21 Математика  Кабинет математических дисци-
плин 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;16двухместные учени-
ческие столы, стулья  на 32 поса-
дочных мест, учебная  доска, три-
буна, комплект учебно – нагляд-
ных пособий 

 445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
шестой этаж: по-
зиция 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 

 

22 Экономика организации Кабинет экономики и финансов 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;14двухместные столы, 
стулья  на 28 посадочных мест, 
учебная  доска 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
шестой этаж: по-
зиция 24 
(ауд.№612) 
 

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 

 

23 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;, 7 двухместные столы, 
стулья  на 14 посадочных мест, 
учебная  доска,2 открытых дву-
створчатых шкафа и 2 закрытых 
двустворчатых шкафа 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: по-
зиция 8 
(ауд.№602) 
 

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 

 

24 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;14двухместные столы, 
стулья  на 28 посадочных мест, 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений от 
10.08.2018г, действует 
до 10.07.2019г 

 



учебная  доска шестой этаж: по-
зиция 24 
(ауд.№612) 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ №799840 
от 11.04.2008г 

25 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет документационного обес-
печения управления 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;, 7 двухместные столы, 
стулья  на 14 посадочных мест, 
учебная  доска,2 открытых дву-
створчатых шкафа и 2 закрытых 
двустворчатых шкафа 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: по-
зиция 8 
(ауд.№602) 

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 

 

26 Финансы и валютно-финансовые 
операции организации 

Кабинет экономики и финансов 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;14двухместные столы, 
стулья  на 28 посадочных мест, 
учебная  доска 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
шестой этаж: по-
зиция 24 
(ауд.№612) 
 

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 Информационно-коммуникацион-
ные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

Лаборатория информационно-ком-
муникационных технологий 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;9 двухместные учениче-
ские столы и стулья на 28 поса-
дочных мест, учебная доска, 8 
персональных компьютеров, ком-
мутатор 24 портовый, сетевой 
фильтр  

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
пятый этаж: 
 позиция 25 
(ауд.№511) 

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 

 



28 Техническое оснащение организа-
ций общественного питания и 
охрана труда 

Кабинет технического оснащения 
организаций общественного пита-
ния и охраны труда 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

29 Иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации 

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 

 

30 Эффективное поведение на рынке 
труда 

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: по-
зиция 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 

 



31 Ресторанное дело Кабинет организации обслужива-
ния в организациях обществен-
ного питания 
  
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

32 Сервисная деятельность Кабинет организации обслужива-
ния в организациях обществен-
ного питания 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

33 Основы предпринимательства Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;, 7 двухместные столы, 
стулья  на 14 посадочных мест, 
учебная  доска,2 открытых дву-
створчатых шкафа и 2 закрытых 
двустворчатых шкафа 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 
д.6А 
шестой этаж: по-
зиция 8 
(ауд.№602) 

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 

 

34 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедея-
тельности  
 
Рабочее место преподавателя: 

445020, 
Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
ул.Белорусская, 

Аренда Договор №62 аренды 
нежилых помещений от 
10.08.2018г, действует 
до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

 



2стола, стул, компьютер; 6 двух-
местные ученические столы и сту-
лья на12 посадочных мест, учеб-
ная доска, 5 лабораторных стола,3 
закрытых двухстворчатых шкафа, 
мойка, газоанализатор ПГА 200, 
анализатор шума и вибрации, ра-
диометр неселективный Аргус-03, 
пульсметр+ люксметр, люксметр-
яркомер, измеритель электроста-
тического поля, лазерный дози-
метр, детектор ПИД, УФ-Радио-
метр, зонд тепловой нагрузки 
среды, дозиметр МКС-АТ 6130, 
шумомер интегрирующий-вибро-
метр ШИ-01В,  радиометр Радона 
РРА-01М-01,  Термометр контакт-
ный ТК 5.05, Измеритель напря-
женности электростатического 
поля СТ-01 
плакаты:  
биологическое оружие,  
химическое оружие, ядерное ору-
жие, чрезвычайные ситуации, ор-
ганизация действий ОВД по осво-
бождению заложников, автомат 
Калашникова, ручной пулемет Ка-
лашникова, устройство автомата, 
снайперская винтовка Драгунова, 
ручные осколочные гранаты, тео-
ретические основы стрельбы, руч-
ной противотанковый гранатомет 
РПГ-7В, неполная разборка авто-
мата, инженерные заграждения, 9-
мм пистолет Макарова, подстволь-
ный гранатомет ГП-25, уход за 

д.6А 
первый этаж:  
позиция 10 
(ауд.№101) 
 
 

государственной 
регистрации права 
серия 63-АВ №799840 
от 11.04.2008г 
 



оружием и его сбережение, веде-
ние огня из стрелкового оружия. 

35 Товароведение продовольственных 
товаров и продукции обществен-
ного питания 

Кабинет товароведения продо-
вольственных товаров и продук-
ции общественного питания 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый  

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

36 Организация и технология произ-
водства продукции общественного 
питания 

Лаборатория технологии приго-
товления пищи 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол,стул; 4 двухместные столы, 
стулья  на 8 посадочных мест,6 
столов круглых обеденных,36 
табуретов круглых мягких, 2 
стола обеденных раскладных, 
витрина, вешалка для одежды, 
полка навесная,3 гардины и 3 за-
навески, чайник «Тефаль», стел-
лаж кухонный для тарелок, су-
шилка для посуды, электро-
плита ПЭЖ-4/1, холодильник 
«МИР», микроволновая печь, 
вытяжка, миксер, мясорубка, 
блендер,  
кухонный комбайн, столовая 
посуда, столовые приборы,  
столовое белье,моечная 
ванна,стеллаж напольный, 2 рако-

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж:  
позиция 26 
(ауд.№016) 
 

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 
 

 



вины для мытья рук,горка стек-
лянная,часы настенные,зеркало 
настенное 

37 Физиология питания, санитария и 
гигиена 

Кабинет организации обслужива-
ния в организациях обществен-
ного питания 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

38 Организация обслуживания в орга-
низациях общественного питания 

Кабинет организации обслужива-
ния в организациях обществен-
ного питания 
  
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул и компьютер; 9 двух-
местные столы, стулья  на 18 поса-
дочных мест, учебная  доска, 
шкаф закрытый двустворчатый 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: по-
зиция 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 

 

39 Психология и этика профессиональ-
ной деятельности 

Кабинет психологии и этики про-
фессиональной деятельности 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул мягкий, персональный 
компьютер, кафедра; 15 двухмест-
ные ученические столы и стулья 
на40 посадочных мест, учебная 
доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
четвертый этаж: 
позиция 12 
(ауд.№410) 
 

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 Менеджмент и управление персона-
лом в организациях общественного 
питания 

Кабинет менеджмента и управле-
ния персоналом  
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул мягкий, персональный 
компьютер, кафедра; 15 двухмест-
ные ученические столы и стулья 
на40 посадочных мест, учебная 
доска, персональные компьютеры 
12шт. 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
четвертый этаж: 
позиция 12 
(ауд.№410) 
 

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 

 

41 Маркетинг в организациях обще-
ственного питания 

Кабинет маркетинга 
 
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул;14двухместные столы, 
стулья  на 28 посадочных мест, 
учебная  доска  

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
шестой этаж: по-
зиция 24 
(ауд.№612) 

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 

 

42 Стандартизация, метрология и под-
тверждение соответствия 

Кабинет   стандартизации, метро-
логии и подтверждения соответ-
ствия 
 
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 аналити-
ческие с метрологической повер-
кой,Баня шестиместная водяная 
ТБ-6,Муфельная электропечь 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: 
 позиция 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 
 

 



СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ,Магнитная 
мешалка ПЭ-6100,Камера бакте-
рицидная «Микроцид», Термостат 
ТС-80,Аквадистиллятор ДЭ-
10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-01,Ас-
пиратор малорасходный для от-
бора проб воздуха БРИЗ-2,Спиро-
метр ССП, 10  Штатив лаборатор-
ный ЛАБ-01,10  Штатив пластико-
вый для 10 пробирок,  Комплект 
демонстрационных таблиц(14шт),  
Пробирки центрифужные,  Шкаф 
сушильный,  Шкаф вытяжной для 
нагревательной печи,  Шкаф вы-
тяжной ШВ-102К, Стол-мойка 
двойная 

43 Контроль качества продукции и 
услуг общественного питания 

Кабинет стандартизации, метроло-
гии и подтверждения соответствия 
 
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 аналити-
ческие с метрологической повер-
кой,Баня шестиместная водяная 
ТБ-6,Муфельная электропечь 
СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ,Магнитная 
мешалка ПЭ-6100,Камера бакте-
рицидная «Микроцид», Термостат 
ТС-80,Аквадистиллятор ДЭ-

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж: 
 позиция 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 

 



10,Центрифуга ЦЛМН-Р10-01,Ас-
пиратор малорасходный для от-
бора проб воздуха БРИЗ-2,Спиро-
метр ССП, 10  Штатив лаборатор-
ный ЛАБ-01,10  Штатив пластико-
вый для 10 пробирок,  Комплект 
демонстрационных таблиц(14шт),  
Пробирки центрифужные,  Шкаф 
сушильный,  Шкаф вытяжной для 
нагревательной печи,  Шкаф вы-
тяжной ШВ-102К, Стол-мойка 
двойная 

44 Выполнение работ по профессии 
официан, бармен  

Кабинет организации и техноло-
гии обслуживания в барах 
Рабочее место преподавателя: 
стол,стул; 4 двухместные столы, 
стулья  на 8 посадочных мест,6 
столов круглых обеденных,36 
табуретов круглых мягких, 2 
стола обеденных раскладных, 
витрина, вешалка для одежды, 
полка навесная,3 гардины и 3 за-
навески, чайник «Тефаль», стел-
лаж кухонный для тарелок, су-
шилка для посуды, электро-
плита ПЭЖ-4/1, холодильник 
«МИР», микроволновая печь, 
вытяжка, миксер, мясорубка, 
блендер,  
кухонный комбайн, столовая 
посуда, столовые приборы,  
столовое белье,моечная 
ванна,стеллаж напольный, 2 рако-
вины для мытья рук,горка стек-
лянная,часы настенные,зеркало 

445020 Самар-
ская область, г. 
Тольятти,  
ул. Белорусская, 
д.6А  
первый этаж:  
позиция 26 
(ауд.№016) 
 

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 
 

 



настенное 

45 Учебная практика в 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 

 

46 Производственная (по профилю 
специальности) практика 

в 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 

 

47 Преддипломная практика в 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 

 

 


