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1.Общие сведения об ОПОП СПО ППССЗ 

        Подготовка по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ или ОПОП СПО ППССЗ) по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» ведется в Московском технологическом колледже ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» с 2000 года.  

 Право Университета на подготовку специалистов по программам 

среднего профессионального образования подтверждено лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 

2015 года №1789. 

           Свою деятельность по подготовке специалистов Колледж 

осуществляет на основании: 

• Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

• Устава Университета,  

• Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по специальности,  

• Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании», утвержденной 

Ученым Советом 31 мая 2017 г. протокол № 13;  

• Учебного плана и рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

• Учебно-методической документации по каждому элементу учебного 

плана,  

• Разработанных в установленном порядке, плана набора, приказов 

Министерства образования и науки РФ,  ректора Университета, решений 

Ученого совета Университета и Методического совета,  

• Иных нормативных документов. 

      Специальность аккредитована (свидетельство о государственной 

аккредитации №1616 от 30.12.2015 г.).      

      Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования. 

      Решение об открытии этой специальности основывалось на потребности 

рынка труда и развития сетевых предприятий общественного питания. 

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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      Нормативный срок освоения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» составляет: 

- по очной форме обучения 

На базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования- 2 год 10 месяцев 

       

       По указанной специальности наличие контингента обучающихся, в том 

числе на выпускном курсе представлено в таблице.  

 

                                                                                                     Таблица  
№ Наименование  

специальности 

Код  

специальности 

 

Контингент 

(очное; очно-заочное; заочное; 

экстернат) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 

13 20 20 13    

 

Динамика приема студентов показывает тенденцию уменьшения. По 

сравнению с 2017 годом прием студентов в 2020 году уменьшился на 4 

человека. 

Динамика приема студентов в разрезе форм обучения приведена в 

таблице. 

 

Таблица  

Динамика приема абитуриентов (2017 – 2020 гг.) 
№ 

№ п/п 
Форма 

обучения 

Прием по годам  (чел.) 

2017 2018 2019 2020 

  

1. Очная 32 28 22 13 

2. Очно-заочная - - - - 

3. Заочная - - - - 

 Итого СПО 32 28 22 13 

 ВСЕГО 32 28 22 13 
 

 

 

 

 

 

Уменьшение приема в 2020 году по сравнению с 2017 годом составило: 

19 человек. Если в 2017 году было принято 32 человека, то в 2020 году -13 

человек. Такое уменьшение объясняется повышением стоимости 

образовательных услуг по данной специальности на 25 500 руб., а также 

сокращением бюджетных мест. В 2020 году бюджетных мест нет. 

Анализ соотношения между государственным планом приема и 

приемом на договорных условиях показан в таблице. 
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Таблица 

Динамика приема студентов по источникам финансирования 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прием студентов на бюджетной основе проводится в строгом 

соответствии с контрольными цифрами приема. Прием на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение проводится, как правило, 

на основе двухсторонних договоров с физическими лицами или с 

предприятиями, организациями, иными хозяйствующими субъектами.  

В 2017 году прием составил 87 человек, соотношение между 

государственным планом приема и приемом на договорных условиях 

составило 46,8% (бюджет) – 53,2% (договор).    

В 2018 году соотношение между государственным планом приема и 

приемом на договорных условиях составило 0% (бюджет) – 100% (договор) 

при общем количестве принятых абитуриентов 25 человек.    

В 2019 году принято 22 человека, соотношение между 

государственным планом приема и приемом на договорных условиях 

составило 0% (бюджет) – 100% (договор). 

В 2020 году принято 13 человек, соотношение между государственным 

планом приема и приемом на договорных условиях составило 0% (бюджет) – 

100% (договор). 

  Стоимость обучения одного студента по очной форме обучения для 

обучающихся на платной основе составляет 114000 (руб.). 

Приемная комиссия начинает свою работу с 20 июня по 15 августа на 

бюджетную основу и далее до 25 ноября при наличии свободных мест на 

внебюджетную основу по среднему баллу аттестату. 

 

 

 

Прием по годам   (чел.) 

2017 2018 2019 2020 
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 всего 15 17 32 - 25 25 - 22 22 - 13 13 

очная 15 17 32 - 25 25 - 22 22 - 13 13 
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Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости в 2016-17 году от 

общего количества студентов, обучающихся по специальности составила: 

-по очной форме- 0,03% 

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости в 2017-18 году от 

общего количества студентов, обучающихся по специальности составила: 

-по очной форме- 0,02% 

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости в 2018-19 году от 

общего количества студентов, обучающихся по специальности составила: 

-по очной форме- 0,01% 

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости в 2019-20 году от 

общего количества студентов, обучающихся по специальности составила: 

-по очной форме- 0% 

Общая численность выпускников за 2016– 2020 годы составила 128 

человек 

Численность выпускников 2020 г. по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании - 27 человек (очно – 27) 

Контингент обучающихся по специальности на выпускном курсе 

подтверждается приказами: - 

приказы о зачислении- 425-488 от 18.08.2017 г., 425-531 от 24.08.2017 г., 

425-566 от 06.09.2017 г., 18.03-803 от 22.11.2018 г. 

приказы о переводе - 18.03-384 от 11.07.2018 г., № 18.03-609 от 

30.08.2019 г., № 18.03 - 734 от 27.09.2019 г.,  № 18.03-412 от 13.07.2020 г. 
 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 1: по данному разделу 

замечаний нет, сведения о ППССЗ полностью соответствуют ФГОС СПО по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников ППССЗ: 

организация обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов. 

Выпускник ППССЗ готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация питания в организациях общественного питания. 

- Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 

- Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).  

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

2. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 

в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 
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ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать 

их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного 

питания, оказываемых организацией. 

4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2: 

Область профессиональной деятельности, виды деятельности, 

компетенции соответствуют ФГОС СПО ППССЗ по специальности 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании». 

 

3.Структура основной профессиональной образовательной программы 

СПО ППССЗ. 

 - выполнение требований к структуре ППССЗ            

      В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 14 июня 2013 г. № 464 ППССЗ 

включает в себя: 

- учебный план. 

 - календарный учебный график 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- программы практик 

- оценочные и методические материалы 

- а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

      Программа подготовки специалистов среднего звена СПО разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.01 
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«Организация обслуживания в общественном питании» и утверждена 

проректором по учебно-методической работе, Протокол № 13 от 26.06.2019 г.  

Основная составляющая качества среднего профессионального 

образования – это качество образовательной программы, которая представляет 

собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В структуру ППССЗ входят: 

− федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»;  

− рабочий учебный план по специальности (по очной форме обучения) 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 

− рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей и практик, 

включенных в учебный план и определяющих полное содержание ППССЗ; 

− материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

      Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является 

рабочий учебный план, призванный обеспечить оптимальную 

последовательность изучения и рациональное распределение дисциплин по 

семестрам, эффективное использование кадрового потенциала, учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и 

оптимальное соотношение объемов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов. Структура рабочего учебного плана соответствует 

требованиям к обязательному минимуму содержания ППССЗ, федерального 

государственного образовательного стандарта и базовому учебному плану.  

    Учебный план специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании». (очная форма обучения) утвержден ректором, 

протокол № 13 от 25.06.2019 г и согласован с работодателем. 

Все учебные дисциплины и междисциплинарные курсы имеют 100% 

обеспеченность рабочими программами. Рабочие программы и МДК 

разрабатываются преподавателями колледжа в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»., рассматриваются на заседаниях предметно-цикловой комиссии 

специальности, согласовываются заместителем директора по учебной работе 

и утверждаются директором колледжа. 

Все учебные и производственные практики профессиональных модулей 

имеют 100% обеспеченность рабочими программами и утверждаются в 

указанном выше порядке. 

На основании рабочих программ дисциплин, МДК и практик 

преподавателями составлены календарно-тематические планы, которые 

рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 
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Программа итоговой государственной аттестации разработана в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 

августа 2013 года (ред. от 17.11.2017 г.) и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 

59 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

преподаватели разрабатывают оценочные и методические материалы, которые 

рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 

 

-выполнение требований к содержанию, обновлению ППССЗ и 

реализации компетентностного подхода. 

      ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 

СПО. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании» определен цикл общеобразовательных дисциплин 

(ОУД), общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), 

который направлен на формирование общих компетенций. 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

ориентирован на расширение естественнонаучных знаний, как базы 

формирования профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями. Данный цикл направлен на 

формирование профессиональных компетенций выпускника, его готовность к 

выполнению профессиональных функций в сфере социального обеспечения. 

В ППССЗ есть матрица соответствия компетенций и составных частей 

ППССЗ. В рабочей программе каждой дисциплины указаны конечные знания 

и умения, а также формируемые компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании». 

Перечень литературы в программах дисциплин – соответствует нормам 

и требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

-выполнение требований к наличию занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

В образовательном процессе используются инновационные методы 

обучения, которые способствуют наилучшему усвоению теоретических 

знаний и приобретению практических навыков. Многие преподаватели 

используют в учебном процессе активные методы обучения, инновации 

педагогических технологий, внедряют новые формы и методы обучения, 

активно используют компьютерную и мультимедийную технику. 

Преподаватели проводят деловые, ролевые и имитационные игры, тренинги, 

моделирование профессиональной деятельности, занятия на производстве, 

конференции, проблемные лекции, бинарные уроки. В учебном плане и 

программах дисциплин предусмотрены часы на занятия, проводимые в 

активных или интерактивных формах. Это отражено в таких дисциплинах как 

«Русский язык и культура речи», «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации», «Бухгалтерский учет», «Профессиональная этика и эстетика», 

«Маркетинг в организациях общественного питания» и др. Одной из самых 

эффективных форм проведения занятий, стимулирующих профессиональный 

интерес студентов, является проведение занятий в профессиональных 

учреждениях. Подобные занятия вызывают неизменный интерес у студентов, 

формируют положительную мотивацию к обучению по специальности. 

Учебное проектирование в колледже является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Проектная деятельность (или метод проектов) – групповая или 

индивидуальная учебнопознавательная, или творческая деятельность, имеет 

общую цель, согласованные методы и заранее определённый результат. В 

основе метода проектов лежат цели по развитию познавательных навыков, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

соответствующем информационном пространстве, критически и творчески 

мыслить. Результатом проектной деятельности является создание 

собственного интеллектуального продукта. В проектную деятельность 

вовлечены все студенты колледжа: от первокурсников до выпускников. 

Первокурсники выполняют групповые и индивидуальные учебные проекты по 

дисциплинам, студенты 2 -4 курсов – курсовые работы. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3: 



12 

 

Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

предметно-цикловая комиссия осуществляет на основании Законов РФ «Об 

образовании», Устава вуза, ФГОС СПО, базового учебного плана, рабочего 

учебного плана и программ дисциплин, приказов Министерства образования 

и науки РФ, ректора университета и решений Ученого совета вуза. Структура 

подготовки специалистов соответствует лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. Организация учебного процесса 

соответствует нормативным требованиям, документам и обеспечивает 

возможность подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. В рабочем учебном плане, расписании занятий, экзаменационных 

ведомостях, учебной нагрузке преподавателей присутствуют все обязательные 

дисциплины федерального компонента ФГОС в соответствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. Рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, содержат требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту в полном соответствии с ФГОС 

СПО, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии. Сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности. Продолжительность обучения по учебным циклам 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность всех 

видов практик соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность каникул 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. Продолжительность промежуточной аттестации 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. Продолжительность государственной (итоговой) 

аттестации соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Общий объем каникулярного 

времени соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Анализ программно-

методической документации, проведенный в процессе самообследования, 

показал, что разработанные программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей позволяют определить результаты обучения, 

критерии, способы и формы оценки, а также содержание обучения и 

требования к реализации учебных программ. Реализуемые программы 



13 

 

соответствуют установленным требованиям ФГОС. Комплект 

диагностических материалов позволяет установить уровень качества 

обучения. Комиссия по самообследованию отмечает, что практическое 

обучение студентов соответствует требованиям ФГОС СПО. Имеется 

постоянная связь со структурными подразделениями отрасли, достаточное 

документальное сопровождение, что позволяет проводить все виды практики 

по профилю специальности на достаточно высоком организационном и 

методическом уровне. В образовательном процессе активно используются 

преподавателями инновационные педагогические технологии, организована 

исследовательская и проектная деятельность со студентами в колледже. Это 

способствуют тому, что студенты активно включаются в образовательный 

процесс, проводят обширные исследования в обозначенной в целом проблеме 

и творчески решает поставленные задачи при оказании определённой помощи 

педагогом. Студенты учатся аналитически мыслить, самостоятельно находить 

и решать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, умение 

прогнозировать и видеть возможные последствия разных вариантов решения. 

Развиваются исследовательские способности обучающихся, активизируется 

их личностная позиция в учебном процессе, расширяется кругозор, 

повышается интерес к выбранной профессии. 
 

4. Сроки освоения ОПОП СПО ППССЗ 

 

-выполнение требований к трудоемкости и нормативному сроку 

освоения ППССЗ 

Критериальными требованиями к нормативному сроку освоения 

основной профессиональной образовательной программы являются 

следующие показатели: − Выполнение требований к нормативному сроку 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО − 

Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам; − Выполнение 

требований к продолжительности всех видов практик; − Выполнение 

требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 

обучения) − Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации; − Выполнение требований к продолжительности государственной 

(итоговой) − Аттестации выпускников; − Выполнение требований к 

продолжительности каникулярного времени в учебном году. Объектом 

анализа по данному критерию при проведении самообследования был: 

рабочий учебный план по специальности 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании очной формы обучения; календарный учебный 

график. Проанализирован рабочий учебный план по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании очной формы обучения. 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования (на базе основного общего образования) составляет 

199 недель и соответствует нормативному сроку. Продолжительность 
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обучения по учебным циклам составляет 122 недели.  Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе по 

две недели в зимний период. Продолжительность каникулярного времени на 

последнем году обучения составляет 2 недели. 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования (на базе среднего общего образования) составляет 147 

недель и соответствует нормативному сроку. Продолжительность обучения по 

учебным циклам составляет 83 недели.  Общий объем каникулярного времени 

в учебном году составляет 11 недель, в том числе по две недели в зимний 

период. Продолжительность каникулярного времени на последнем году 

обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Учебные занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 

минут занятий (продолжительность одного занятия 45 мин.).  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет 7 недель (на базе основного общего образования). 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет 5 недель (на базе среднего общего образования). 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. На выполнение выпускной 

квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 

 

- выполнение требований к трудоемкости учебных циклов и разделов 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

имеются, что соответствует ФГОС СПО. 

Таблица  

Циклы и разделы 

Трудоемкость 

Соответствует/ 

не соответствует Программы дисциплин 

(модулей) 
Уч. план (час) ФГОС (час) 

Профессиональная подготовка 4482 4482 соответствует 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
738 642 соответствует 

 

ОГСЭ.01Основы 

философии 
66  

соответствует 

ОГСЭ.02 История 66  соответствует 
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ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
226  

соответствует 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
332  

соответствует 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
48  

соответствует 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 175 72 соответствует 

 

ЕН.01 Математика 70  соответствует 

ЕН.02 Информатика 105  соответствует 

Профессиональный цикл 3569 2418 соответствует 

Общепрофессиональные дисциплины 1380 1062 соответствует 

 

ОП.01Экономика 

организации 
104  соответствует 

ОП.02Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

65  соответствует 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

 

113  соответствует 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

 

78  соответствует 

ОП.05 Финансы и 

валютно-финансовые 

операции организации 

 

121  соответствует 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

134  соответствует 

ОП.07 Техническое 

оснащение организаций 

общественного питания и 

охрана труда 

104  соответствует 
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ОП.08 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации 

 

315  соответствует 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
102  соответствует 

ОП.10  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

115  соответствует 

ОП.11 Брендинг 58  соответствует 

ОП.12 Профессиональная 

этика и эстетика 

 

71  соответствует 

Профессиональные модули 2189 1356 соответствует 

ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного 

питания 

 

851  соответствует 

 

МДК 01.01Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

 

 

205  соответствует 

МДК 01.02 Организация и 

технология производства 

продукции общественного 

питания 

 

390  соответствует 

МДК 01.03Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

 

70  соответствует 

УП.01.01 

Учебная практика 

186  соответствует 
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ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

 

1382  соответствует 

 

МДК 02.01 Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

 

 

657  соответствует 

МДК 02.02 Психология и 

этика профессиональной 

деятельности 

 

74  соответствует 

МДК 02.03 Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях 

общественного питания 

 

277  соответствует 

ПП. 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

374  соответствует 

ПМ. 03 Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания 

 

332  соответствует 

 

МДК 03.01 Маркетинг в 

организациях 

общественного питания 

 

 

220  соответствует 

ПП. 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

112  соответствует 

ПМ. 04 Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 

 

303  соответствует 
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МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

 

 

68  соответствует 

МДК 04.02 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

 

121  соответствует 

ПП. 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

114  соответствует 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

291  соответствует 

 

МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Официант"/ "Бармен" 

 

107   

УП.05.01 

Учебная практика 

184  соответствует 

 

-выполнение требований к удельному весу дисциплин вариативной части 

ППССЗ 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ направлен на введение новых дисциплин и междисциплинарных 

курсов в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. При формировании ППССЗ по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

вариативная часть использована на усиление профессиональной 

теоретической подготовки.  
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Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 30% и распределена 

следующим образом: введены новые общепрофессиональные дисциплины, 

дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла и 

математического и общего естественнонаучного цикла в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 

учреждения.  

 

 

 

Удельный вес Соответствует/не 

соответствует 

Программы дисциплин 

(модулей) (%) 

Уч. 

план(%) 
ФГОС(%)  

Обязательная 

часть по циклам 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл: 

69,86% Около 70% Соответствует 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл: 

ЕН.01 Математика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.01Экономика 

организации 

ОП.02Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

ОП.03 Бухгалтерский учет 
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ОП.04Документационное 

обеспечение управления 

 

ОП.05 Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

 

ОП.06 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОП.07 Техническое 

оснащение организаций 

общественного питания и 

охрана труда 

 

ОП.08 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

ПМ. 01 Организация 

питания в организациях 

общественного питания 

ПМ. 02 Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

ПМ. 03 Маркетинговая 

деятельность в 
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организациях 

общественного питания 

ПМ. 04 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Вариативная 

часть 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл: 

30,14% Около 30% Соответствует 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл: 

ЕН.02 Информатика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

ОП.10  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОП.11 Брендинг 

ОП.12 Профессиональная 

этика и эстетика 

-выполнение требований к объему обязательных аудиторных занятий 

обучающихся в неделю (очная форма обучения), объему аудиторных 

занятий в неделю (очно-заочная форма обучения), объему аудиторных 

занятий в учебном году (заочная форма) 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю, что соответствует 

ФГОС. 

Таблица  

Форма обучения 
Объем аудиторных занятий 

Соответствует/не 

соответствует 

Уч. план(час) ФГОС(час)  

Очная (нед) 36 36 соответствует 
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-выполнение требований к максимальному объему учебных занятий 

обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной ) учебной работы по освоению ППССЗ 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки, что соответствует ФГОС. 

 

Форма обучения 
Максимальный объем учебных занятий Соответствует/не 

соответствует Уч. план(час) ФГОС(час) 

Очная (нед) 54 

 

54 

 

соответствует 

 

-выполнение требований к общему каникулярному времени в учебном 

году и требованиям о наличии каникул в зимний период 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период,  что соответствует 

ФГОС. 

Таблица  

Форма обучения Объем каникул Соответствует/не 

соответствует Уч. план 

(календарный 

учебный 

график (нед) 

ФГОС 

(нед) 

Очная (нед.) 
8-11(в том числе 

2 недели 

зимой) 

8-11(в том 

числе 2 

недели 

зимой) 

соответствует 

 

-выполнение требований к объему часов по дисциплине «Физическая 

культура» 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях), 

что соответствует ФГОС. 

Таблица  
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Дисциплина Объем занятий (час) Соответствует/ не 

соответствует 

Расписание Рабочая 

программа 

Уч. план 

(час) 

ФГОС 

(час) 

 

Физическая 

культура 

еженедельно 2 часа 

обязательных 

аудиторных занятий 

и 2 часа 

самостоятельной 

учебной нагрузки 

332 166 166 

соответствует 

-выполнение требований к объему часов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

На основе анализа учебного плана, рабочей программы дисциплины, 

календарного учебного графика, расписаний занятий в соответствии с п. 6.3 

ФГОС специальности обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». При реализации дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 48 часов от общего времени, отведенного на указанную 

дисциплину, предусмотрены для освоения основ военной службы юношами, а 

для подгрупп девушек этот объем ориентирован на освоение основ 

медицинских знаний.  

Таблица  

Дисциплина Объем занятий (час) Соответствует/ не 

соответствует 

Расписание Рабочая 

программа 

Уч. 

план 

(час) 

ФГОС 

(час) 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Еженедельно  

 

 

102 

(ауд.68) 

102 

макс. 

68 

(ауд.) 

 

68 

(ауд.) 

соответствует 

 

-выполнение требований к объему часов и формам проведения 

консультаций обучающихся 

На основе анализа учебного плана, расписаний занятий, 

консультаций, учебно-методической документации, индивидуальной 

нагрузки преподавателей в соответствии с п.7.12. ФГОС консультации для 

обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 
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образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной 

организацией. 

 

 

Таблица  

Очная 

форма 

обучения 

  

Группа (чел)  

(на базе  

основного 

общего 

образования

) 

Объем часов консультаций Соответствует / не 

соответствует 

Уч.план, 

расписание 

консультаций, 

нагрузка 

преподавателей 

ФГОС  

1курс 13 52 4 часа на 

одного 

обучаю

щегося 

Соответствует 

2 курс 14 56 Соответствует 

3 курс 20 80 Соответствует 

4 курс 16 64 Соответствует 

 

Таблица  

Очная 

форма 

обучения 

  

Группа (чел) 

(на базе  

среднего 

общего 

образования

) 

Объем часов консультаций Соответствует / не 

соответствует 

Уч.план, 

расписание 

консультаций, 

нагрузка 

преподавателей 

ФГОС  

1курс 9 36 4 часа на 

одного 

обучаю

щегося 

Соответствует 

2 курс 7 28 Соответствует 

3 курс 4 16 Соответствует 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 4: 

В рабочем учебном плане, расписании занятий, экзаменационных 

ведомостях, учебной нагрузке преподавателей присутствуют все обязательные 

дисциплины федерального компонента ФГОС в соответствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 



25 

 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. Рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, содержат требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту в полном соответствии с ФГОС 

СПО, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии. Сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности. Продолжительность обучения по учебным циклам 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность всех 

видов практик соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность каникул 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. Продолжительность промежуточной аттестации 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. Продолжительность государственной (итоговой) 

аттестации соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Общий объем каникулярного 

времени соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Анализ программно-

методической документации, проведенный в процессе самообследования, 

показал, что разработанные программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей позволяют определить результаты обучения, 

критерии, способы и формы оценки, а также содержание обучения и 

требования к реализации учебных программ. Реализуемые программы 

соответствуют установленным требованиям ФГОС. Комплект 

диагностических материалов позволяет установить уровень качества 

обучения. 

  5.Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

-результаты  освоения  обучающимися  ОПОП 

В период подготовки к комплексной оценке образовательной 

деятельности с целью оценки усвоения знаний студентами по всем циклам 

дисциплин рабочего учебного плана проводится контроль знаний студентов. 
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Фонд контрольных заданий готовится преподавателями, обсуждается 

на заседаниях предметных цикловых комиссий, утверждается заместителем 

директора по УР. 

 Фонды контрольных заданий охватывают содержательную часть 

программного материала дисциплин всех циклов учебного плана и 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Контрольные задания позволяют 

определить теоретические знания и практические умения студентов. 

Тематика курсовых работ соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной программы на 100%. 

 

Таблица 

 Всего 

выпускни

ков 

Допущен

о к ГИА 

Участвов

ало в ГИА 

Получили 

неудовл. 

оценки 

Окончили 

университет 

всего с 

отличием 

2017 22 22 22 - 22 4 

2018 22 22 22 - 22 2 

2019 26 26 26 - 26 5 

2020 18 18 18 - 18 4 

 

 

-результаты ГИА( включая методическое обеспечение по ее организации) 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников является 

обязательным элементом основной профессиональной образовательной 

программы по специальности.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление портфолио документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 



27 

 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников колледжа: 

− Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

− Приказы о назначении государственных аттестационных 

комиссий (ежегодные); 

− График проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

− Программа государственной итоговой аттестации по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании». 

             Программа государственной итоговой аттестации имеет 

положительное заключение работодателя. Документы, регламентирующие 

порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников, 

разработаны в полном объёме в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные рабочим учебным планом. 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 

являются: 

− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и 

соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

− решение вопроса о присвоении квалификации «техник-механик» 

по результатам итоговой государственной аттестации и выдачи 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности. 

Содержание программы итоговой государственной аттестации 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала итоговой аттестации, о чем свидетельствует дата размещения   

программы на сайте колледжа.  
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Программа ГИА ежегодно разрабатывается председателями 

выпускающих ПЦК, согласовывается с заместителем директора по УР, с 

работодателями, утверждается директором колледжа.  

Темы ВКР отвечают современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики. Распоряжением директора колледжа 

закрепляются темы выпускных квалификационных работ за студентами (с 

указанием руководителей). Задания на выпускные квалификационные работы 

выдаются студентам не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики. 

При формировании заданий выпускной квалификационной работы, как 

правило, их тематика привязана к производственно-технологической, 

проектной и организационно-управленческой видам деятельности. 

Методическое обеспечение по организации ГИА включают в себя 

Программу ГИА и методические рекомендации о порядке выполнения, 

оформления и защиты выпускных квалификационных работ студентами, 

обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования специальности 43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном питании».  

 

5.Требования к учебно-методическому и материально –техническому 

обеспечению реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы СПО ППССЗ 

- обеспечение документами всех видов практик по ППССЗ 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ, ст. 30;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 • приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. №31 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014г. №1580 «О внесении изменения в порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования";  

• Трудовой кодекс Российской Федерации ст.92, 198-208;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 • Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 • Положение об учебной и производственной практике в структурных 

подразделениях СПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», утвержденное на заседании Ученого Совета 

протокол № 13 от 27.06.2018г.  

Основные принципы и особенности организации практики Практика 

является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании - предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Таблица  

Наименование практики Курс  ПМ Семестр  Количество 

недель 

Учебная практика 2 ПМ 01 4 7 

 3 ПМ 05 5 2 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

3 ПМ 02 6,7 7 

3 ПМ 03 6 2 

4 ПМ 04 7,8 8 

Преддипломная практика 4  8 4 
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 Преддипломная практика продолжительностью 4 недели (144 часа) 

проводится перед началом дипломной работы. 

 Организация и проведение производственной (по профилю 

специальности) практики строится в соответствии с рабочим учебным планом по 

специальности, графиком учебного процесса, с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, Положением об учебной и 

производственной практике студентов, рабочими программами учебной и 

производственной практики. 

 Программы всех видов практик разработаны в полном объеме. Программы 

практик разработаны с учетом требований ФГОС СПО по специальности.        

Содержание, цели и задачи каждого вида практики разрабатываются 

преподавателями ПЦК и утверждаются директором колледжа. 

 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. Сроки и 

продолжительность всех видов производственной (профессиональной) практики 

соответствуют рабочему учебному плану и графику учебного процесса. По 

завершению производственной практики студенты сдают дневник-отчет. 

Разработаны формы отчетов по каждому виду практики. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. При этом согласовываются сроки, объекты практики, количество 

рабочих мест, организационные формы работы студентов на производстве по 

всем этапам практики, особенности руководства и контроля за работой 

практикантов. 

 Перед выходом на практику проводится собрание, на котором студенты 

получают пакет необходимых документов, дневник прохождения практики, 

индивидуальное задание, знакомятся с требованиями по содержанию и 

оформлению отчета, расписанием консультаций. Во время практики 

руководитель посещает базы практик, беседует с руководителями практики от 

предприятия.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  
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По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. По окончании производственной практики 

студенты сдают отчѐтные документы: 

 - отчет о прохождении практики, который должен содержать сведения о 

непосредственно выполненной студентом работе в период практики, выводы и 

предложения;  

- дневник производственной практики;  

- аттестационный лист.  

Практика завершается дифференцированным зачѐтом в соответствии с 

учебным планом специальности при наличии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от организации и об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчѐта о практике в соответствии с заданием на практику. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 
 

-100%-ное обеспечение всех видов занятий по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям) учебного 

плана учебно-методической документацией 

Все дисциплины (модули) и практики, присутствующие в учебных 

планах за период экспертизы, обеспечены учебно-методическими 

рекомендациями, методическими пособиями, по всем дисциплинам и по всем 

видам занятий, включая самостоятельную работу.  

Таблица  

Карта обеспеченности учебно-методической документацией на базе 

основного общего образования 

 

 

Наименование  

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Рабочая 

програм

ма 

Учебно-методическая разработка 

(уч-мет. рекомендации, метод.пособие и др.) 

Метод.рекоменда

ции для самост. 

работы 

Вид учебно-

метод. 

разработки 

Вид учебно-

метод. 

разработки 

Общеобразовательный учебный цикл 
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ОУД.01 Русский 

язык 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.02 

Литература 

В наличии В наличии - Контрольно-

измерительные 

средства - 

ОУД.03 

Иностранный язык 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.04 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.05 История 

В наличии В наличии - контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.06 

Физическая 

культура 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-
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измерительные 

средства 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.08 

Информатика 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.09 

Обществознание 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.10 

Естествознание 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.11 Право В наличии В наличии       Учебно-

методические 

     Учебно-

методические 
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рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.12 

Экономика 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.13  

Астрономия 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.14 Введение 

в специальность 

 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

измерительные 

средства 

ОУД.14 География 

 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

     Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 
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работы 

студентов 

контрольно-

измерительные 

средства 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ 01 Основы 

философии 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 02 История В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 03 

Иностранный язык 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 04 

Физическая 

культура 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-
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оценочные 

средства 

ОГСЭ 05 Русский 

язык и культура 

речи 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН 01 Математика В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ЕН.02 

Информатика 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика 

организации 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 
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практической 

работы 

студентов 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.03 

Бухгалтерский 

учет 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.05 Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-
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оценочные 

средства 

ОП.06 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.08 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 
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ОП.10 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.11 Брендинг 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.12 

Профессиональная 

этика и эстетика 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Профессиональные модули  

ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания 

МДК. 01.01 

Товароведение 

продовольственны

х товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 
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УП.01.01 

Учебная 

практика 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практикческих 

заданий 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 01.03 

Физиология 

питания, санитария 

и гигиена 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.02.01 

Производственн

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

Учебно-

методические 



41 

 

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК.02.02  

Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

МДК. 03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 
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практики 

студентов 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

МДК.04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК.04.02 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК 05.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Официант"/ 

""Бармен" 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 
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студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

УП 05.01 Учебная 

практика 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

сдачи 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

 

 

Карта обеспеченности учебно-методической документацией на базе среднего 

общего образования 

 

Наименование  Рабочая Учебно-методическая разработка 
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дисциплины 

(модуля), 

практики 

програм

ма 

(уч-мет. рекомендации, метод.пособие и др.) 

Метод.рекоменда

ции для самост. 

работы 

Вид учебно-

метод. 

разработки 

Вид учебно-

метод. 

разработки 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ 01 Основы 

философии 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 02 История В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 03 

Иностранный язык 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОГСЭ 04 

Физическая 

культура 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-
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оценочные 

средства 

ОГСЭ 05 Русский 

язык и культура 

речи 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН 01 Математика В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ЕН.02 

Информатика 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Экономика 

организации 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 
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практической 

работы 

студентов 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.03 

Бухгалтерский 

учет 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.05 Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-
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оценочные 

средства 

ОП.06 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.08 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 
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ОП.10 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.11 Брендинг 

В наличии В наличии       Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ОП.12 

Профессиональная 

этика и эстетика 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Профессиональные модули  

ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания 

МДК. 01.01 

Товароведение 

продовольственны

х товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 
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УП.01.01 

Учебная 

практика 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практикческих 

заданий 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 01.03 

Физиология 

питания, санитария 

и гигиена 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практической 

работы 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.02.01 

Производственн

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

Учебно-

методические 
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ая практика (по 

профилю 

специальности) 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК.02.02  

Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК 02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

МДК. 03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 
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практики 

студентов 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

МДК.04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

МДК.04.02 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК 05.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Официант"/ 

""Бармен" 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 
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студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

УП 05.01 Учебная 

практика 

В наличии В наличии Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

практической 

работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

практики 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

В 

наличии 

- Учебно-

методические 

рекомендации 

по 

организации 

практики 

студентов 

Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

сдачи 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

студентов, 

контрольно-

оценочные 

средства 

 
         Основная профессиональная образовательная программа 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Все дисциплины (модули) и практики, присутствующие в учебных 

планах за период экспертизы, обеспечены учебно-методическими 

рекомендациями, методическими пособиями, по всем дисциплинам и по всем 

видам занятий, включая самостоятельную работу.  

 

- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации т к печатным и/или электронным изданиям 

по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности обеспечивается доступом студентов к информационным 

ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий  –  практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию и др., этапам практики, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео -, и мультимедийными материалами. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу 1 экз. на одного студента, установленному ФГОС. 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные 

документы и материалы профессионально-ориентированных периодических 

изданий. 

Таблица 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименова

ния цикла 

Профессиональная база данных 

Наименование ПБД Номер договора/ 

свободно 

распространяема

я ПБД 

Срок действия 

договора (*даты 

должны 

перекрываться) 

1.Основы 

философии 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

База данных Института 

философии РАН: Философские 

ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm 

  

2. История Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

Информационные системы и базы 

данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/ 

Профессиональные базы данных : 

[Электронный ресурс] : 

Образовательный портал Твоя 

  

https://iphras.ru/page52248384.htm
https://histrf.ru/
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экономически

й цикл 
история. Инновационный учебно-

методический комплекс / Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

http://history4you.ru/ 

3. Иностранный 

язык 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

Профессиональная база данных : 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : 

Федеральный портал. 

Иностранный язык [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/catalog/resour

ces?p_rubr=2.2.73.3 

  

4. Физическая 

культура 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

База статистических данных по 

развитию физической культуры и 

спорта в РФ 

https://www.minsport.gov.ru/sport/p

hysical-culture/statisticheskaya-inf/ 

Профессиональная база данных: 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина. Научно-

практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://lfksport.ru/ 

  

5. Русский язык 

и культура речи 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

 Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ 

http://gramota.ru/ 

  

6. Математика Математич

еский и 

общий 

естественно

научный цикл 

Профессиональная база данных: 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

Математика [Электронный 

ресурс]. -Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rub

r=2.2.74.12 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов.- электронные 

текстовые данные. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

Общероссийский математический 

портал (информационная 

система) http://www.mathnet.ru/ 

  

7. Информатика Математич

еский и 

общий 

естественно

научный цикл 

Профессиональная база данных. 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]:каталог 

электронных образовательных 

ресурсов/ под патронажем 

  

http://history4you.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.3
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.3
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/
http://lfksport.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.12
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.12
http://fcior.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
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Министерства образования РФ.– 

М.: ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информатика»,. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

База книг и публикаций 

Электронной библиотеки "Наука 

и Техника"http://n-t.ru/ 

8. Экономика 

организации 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

  

9. Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Государственная система 

правовой информации - 

официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

  

10. 

Бухгалтерский 

учет 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

База данных «Бухгалтерский учет 

и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomanc

e/accounting/accounting/ 

База данных «Бухгалтерский учет 

и отчѐтность» - 

информационноаналитические 

материалы Центрального банка 

Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_

23217_41739/ 

  

11. 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

  

12. Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

  

13. 
Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Профессиональная база данных. 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]:каталог 

электронных образовательных 

ресурсов/ под патронажем 

Министерства образования РФ.– 

  

http://fcior.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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М.: ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информатика»,. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

База книг и публикаций 

Электронной библиотеки "Наука 

и Техника"http://n-t.ru/ 

14. Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и 

охрана труда 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Организация производства на 

предприятиях общественного 

питания . Режим доступа 

http://window.edu.ru/catalog/ 

База данных Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

«Документы» 

https://www.rospotrebnadzor.ru/doc

uments/documents.php 

  

15. 
Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Профессиональная база данных : 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : 

Федеральный портал. 

Иностранный язык [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/catalog/resour

ces?p_rubr=2.2.73.3 

  

16. 
Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

База данных Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

«Документы» - 

https://www.rospotrebnadzor.ru/doc

uments/documents.php 

  

17. Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

База данных «Бухгалтерский учет 

и отчетность субъектов малого 

предпринимательства» Минфина 

Россииhttps://www.minfin.ru/ru/per

fomance/accounting/buh-

otch_mp/law/ 

  

18. Брендинг Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Электронная библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

https://grebennikon.ru/ 

  

19. 
Профессиональн

ая этика и 

эстетика   

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

  

http://fcior.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.3
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.3
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.consultant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/law/
https://grebennikon.ru/
http://www.consultant.ru/
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20. 
Товароведение 

продовольственн

ых товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
База данных «Стандарты и 

регламенты» 

Росстандартаhttps://www.gost.ru/p

ortal/gost/home/standarts 

  

21. Организация 

и технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
Справочно-правовая система 

«Гарант» http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

  

22. Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена 

Профессиона

льные модули 
База данных «Стандарты и 

регламенты» 

Росстандартаhttps://www.gost.ru/p

ortal/gost/home/standarts 

  

23. Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

  

24. Психология и 

этика 

профессиональн

ой деятельности 

Профессиона

льные модули 
База профессиональных данных 

«Мир психологии» - 

http://psychology.net.ru/ 

  

25. 
Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
База данных «Библиотека 

управления» - Корпоративный 

менеджмент – 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru/ 

  

26. Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
Информационно-поисковые 

системы агентств «Бизнес-карта», 

ЗАО «АСУ-Импульс», 

«Российский генеральный 

регистр производителей товаров 

и услуг», «Независимые 

производители товаров и услуг 

России», «Регистр PAV-Пресс». 

Специализированные базы 

данных «Ценовой мониторинг» 

  

27. 

Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Профессиона

льные модули 
База данных «Стандарты и 

регламенты» 

Росстандартаhttps://www.gost.ru/p

ortal/gost/home/standarts 

  

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
http://www.consultant.ru/
http://psychology.net.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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28. Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

Профессиона

льные модули 
База данных «Стандарты и 

регламенты» 

Росстандартаhttps://www.gost.ru/p

ortal/gost/home/standarts 

  

29. Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Профессиона

льные модули 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

  

 

Карта обеспеченности библиотечного фонда 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименова

ния цикла 

Учебник Официальные, справочно-

библиографические и 

периодические издания 

Год 

издан

ия 

Автор, 

наименование 

Обеспеч

енность 

на 1 

студент

а (шт) 

Год 

издан

ия 

Автор, 

наименовани

е 

Обеспеч

енность 

на 1 

студент

а (шт) 
ОУД 01. Русский 

язык 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2018 Русский язык и 

культура речи: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Г. Я. Солганик, 

Т. И. Сурикова, 

Н. И. Клушина, 

И. В. Анненкова ; под 

редакцией 

Г. Я. Солганика. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1 2017 Баринов М. Т. 

Школьный 

орфографическ

ий словарь 

русского 

языка. М.: 

ДРОФА 

1 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
http://www.consultant.ru/
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2020 Русский язык. 

Сборник 

упражнений : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

П. А. Лекант [и др.] ; 

под редакцией 

П. А. Леканта. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/b

code/452165 

1 2019 Голуб, И. 

Б.   Русский 

язык и 

практическая 

стилистика. 

Справочник : 

учебно-

справочное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

И. Б. Голуб. — 

3-е изд. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

(Профессионал

ьное 

образование).  

https://urait.ru/c

atalog/442469 

1 

2019 Русский язык: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования./ [Н.А. 

Герасименко, В.В. 

Леденева, Т.Е. 

Шаповалова и др.]; 

под ред. Н.А. 

Герасименко. — 19-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

11731 

1 2016 Ожегов С.И. 

Толковый 

словарь. 

М.:АСТ 

1 

2019 Воителева Т.М.. 

Русский язык: 

сборник упражнений: 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования./ 

Т.М. Воителева — 3-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

11007 

1 2019 Русский язык. 

Сборник 

упражнений : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

П. А. Лекант [и 

др.] ; под 

редакцией П. 

А. Леканта. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

(Профессионал

ьное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer

/russkiy-yazyk-

sbornik-

1 

https://urait.ru/bcode/452165
https://urait.ru/bcode/452165
https://urait.ru/catalog/442469
https://urait.ru/catalog/442469
https://academia-library.ru/reader/?id=411731
https://academia-library.ru/reader/?id=411731
https://academia-library.ru/reader/?id=411731
https://academia-library.ru/reader/?id=411007
https://academia-library.ru/reader/?id=411007
https://academia-library.ru/reader/?id=411007
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
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uprazhneniy-

436540?share_i

mage_id=#/ 

2017 Розенталь Д.Э, 

Чешко. Русский язык. 

Сборник упражнений 

для старших классов и 

поступающих в 

ВУЗы. М.: 

Просвещение,  

1 2016 Тиханов А. 

Школьный 

фразеологичес

кий словарь 

русского языка. 

М.: 

Просвещение,  

1 

2019 Антонова Е.С. 

Русский язык (7-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия  

1 2019. Лекант, П. 

А.   Русский 

язык : 

справочник для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

П. А. Лекант, 

Н. Б. Самсонов 

; под 

редакцией П. 

А. Леканта. — 

3-е изд., испр. 

и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

(Профессионал

ьное 

образование).  

https://urait.ru/c

atalog/412284 

1 

2018 Антонова Е.С. 

Русский язык: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования./ Е.С. 

Антонова, Т.М. 

Воителева — 7-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»  

1 2017 Малюшкин 

А.Б. Тестовые 

задания  для 

проверки 

знаний 

учащихся  по  

русскому 

языку. М.: 

АСТ, 

1 

2016 Дейкина А.Д., 

Журавлева Л.И. 

Практикум по 

русскому языку. 

М.:Просвещение, 

1    

2019 Герасименко Н.А. 

Русский язык (19-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540?share_image_id=#/
https://urait.ru/catalog/412284
https://urait.ru/catalog/412284
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2017 Обернихина Г.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: В 2 ч. (5-

е изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

ОУД 02. 

Литература 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2019 Сафонов, А. 

А.   Литература. 10 

класс. Хрестоматия : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А. А. 

Сафонов ; под 

редакцией М. А. 

Сафоновой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://urait.ru/catalog/

438325 

1    

2019 Сафонов, А. 

А.   Литература. 11 

класс. Хрестоматия : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А. А. 

Сафонов ; под 

редакцией М. А. 

Сафоновой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/catalog/

438455 

1    

2019 Литература. 

Хрестоматия. Русская 

классическая драма 

(10-11 классы) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А. А. 

Сафонов [и др.] ; 

составитель А. А. 

Сафонов; под 

редакцией М. А. 

Сафоновой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/catalog/

442118 

1    

https://urait.ru/catalog/438325
https://urait.ru/catalog/438325
https://urait.ru/catalog/438455
https://urait.ru/catalog/438455
https://urait.ru/catalog/442118
https://urait.ru/catalog/442118
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2017 Русская литература 

2/2 19 века. Роговер 

Е. С. Спб, М.: Форум 

1    

2017 Русская литература 

20 века. Роговер Е. С. 

Спб, М.: Форум,  

1    

2018 Обернихина Г.А., 

Антонова А.Г., 

Вольнова И.Л. и др. 

Литература. 

практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. 

А. Обернихиной. — 

М. 

1    

2019 Обернихина Г.А. 

Литература: В 2 ч.: 

Часть 1 (3-е изд.), 

Москва, Издательство 

Академия 

1    

2019 Обернихина Г.А. 

Литература: В 2 ч.: 

Часть 2 (3-е изд.), 

Москва, Издательство 

Академия 

1    

2019 Обернихина Г.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: В 2 ч. (5-

е изд.), Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2017. Сухих И.Н. Русский 

язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 

ч. — М.  

1    

2017. Сухих И.Н. Русский 

язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 

ч. — М. 

1    

2018 Литература 10 класс. 

Базовый уровень. 

Курдюмова Т. Ф. М.: 

Дрофа,  

1    

2018 Литература 11 класс в 

2 частях. Журавлева 

В.П. М.: 

Просвещение,  

1    

2016 Литература 10 класс в 

2 частях. 

В.И.Коровин 

.М.:Просвещение,  

1    

2019 Фортунатов, Н. 

М.   Русская 

литература второй 

трети XIX века : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Н. М. 

1    
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Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. 

Юхнова ; под 

редакцией Н. М. 

Фортунатова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

2017 Русская литература 

19 века (1,2,3 часть). 

Обернихина Г.А. М.: 

Просвещение,  

1    

ОУД 03. 

Иностранный 

язык 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2019 Безкоровайная Г.Т., 

Койранская Е.А., 

Соколова Н.И., 

Лаврик Г.В. Planet of 

English: учебник 

английского языка 

для учреждений СПО. 

— М. 

1 2020 Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 1 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

Профессионал

ьное 

образование). 

—  https://urait.

ru/bcode/45224

5 

1 

2019 Кузьменкова, 

Ю.Б. Английский 

язык + аудиозаписи в 

ЭБС: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / Ю.Б. 

Кузьменкова. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование).             

https://www.urait.ru/cat

alog/433316 

1 2020 Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 2 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт,— 

(Профессиона

льное 

образование). 

— https://urait.r

u/bcode/452246 

1 

https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://www.urait.ru/catalog/433316
https://www.urait.ru/catalog/433316
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/452246
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2019 Аитов, 

В.Ф. Английский 

язык (а1-в1+): 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / В. Ф. 

Аитов, В. М. Аитова, 

С. В. Кади.           — 13-

е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование).  

1 2017 Мюллер В. К. 

Англо-русский 

и русско-

английский 

словарь – 

Эксмо 

1 

2019 Левченко, 

В.В. Английский 

язык. General english: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / В.В. 

Левченко, Е.Е. 

Долгалёва,                             

О.В. Мещерякова. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://www.urait.ru/cat

alog/446490 

1 2017 R. Murphy 

«English 

Grammar in 

Use». – 

Cambridge 

University 

Press,  

1 

2019 Гуреев, 

В.А. Английский 

язык. Грамматика 

(b2): учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / В.А. 

Гуреев. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).                   

https://www.urait.ru/cat

alog/430572 

1 2018 Ухтомский 

А.В.  

Английские 

фразеологизмы 

в устной речи – 

URSS,  

 

2019 Невзорова, Г. 

Д. Английский язык. 

Грамматика: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. 

Никитушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/cat

alog/437254 

1    

2019 Полубиченко, 

Л.В. Английский язык 

для колледжей (a2-b2) 

1    

https://www.urait.ru/catalog/446490
https://www.urait.ru/catalog/446490
https://www.urait.ru/catalog/430572
https://www.urait.ru/catalog/430572
https://www.urait.ru/catalog/437254
https://www.urait.ru/catalog/437254
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: учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А.С. 

Изволенская,                  

Е.Э. Кожарская ; под 

редакцией Л.В. 

Полубиченко. — 

Москва: Издательство 

Юрайт  

(Профессиональное 

образование).                                       

https://www.urait.ru/cat

alog/427572 

2018 Голубев А.П. 

Английский язык: 

учеб для суд. 

учреждений сред. 

проф. образования /  

А.П. Голубев, Н.В. 

Балюк, И.Б. 

Смирнова. — 18-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центра 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

05771 

1    

2018 Щербакова Н.И. 

Английский язык для 

специалистов сферы 

общественного 

питания = English for 

Cooking and Catering 

(14-е изд.), Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2018 Соколова Н.И. Planet 

of English. Humanities 

Practice Book: 

Английский язык. 

Практикум для 

специальностей 

гуманитарного 

профиля СПО: учеб. 

пособие  / Н.И. 

Соколова. — 3-е изд., 

стер. —  М.: 

Издательский центр 

"Академия" 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

76888 

1    

ОУД 4. 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2017 Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала 

анализа. 10 (11) кл. – 

М.: Просвещение 

1 2019 Богомолов 

Н.В. Сборник 

задач по 

математике: 

учеб. пособие 

для ссузов. - 

М.: Дрофа 

1 

https://www.urait.ru/catalog/427572
https://www.urait.ru/catalog/427572
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=376888
https://academia-library.ru/reader/?id=376888
https://academia-library.ru/reader/?id=376888
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анализа;геометр

ия 

 

2018 Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. 10 (11) кл. 

– М.: Просвещение. 

1 2019 Башмаков М.И. 

Математика: 

Сборник задач 

профильной 

направленност

и (3-е изд.), 

Москва, 

Издательство 

Академия,  

1 

2019 Богомолов, 

Н. В.  Геометрия : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Богомолов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование) 

https://urait.ru/bcode/4

49006 

1    

2019 Баврин, И. 

И.   Математика: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/mate

matika-

426511?share_image_i

d=page1 

1    

2019 Дорофеева, А. 

В.   Математика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Дорофеева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).https://ur

ait.ru/catalog/426504 

1    

2019 Башмаков М.И. 

Математика: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / М.И. 

Башмаков. — 6-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,. 

https://academia-

1    

https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449006
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://urait.ru/catalog/426504
https://urait.ru/catalog/426504
https://academia-library.ru/reader/?id=414531
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library.ru/reader/?id=4

14531 

2019 Григорьев В.П. 

Математика (3-е изд.) 

, Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2018 Пехлецкий И.Д. 

Математика (13-е 

изд.) , Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2019 Богомолов, Н. 

В.   Математика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Н. В. 

Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/mate

matika-

433286?share_image_i

d=#/page1 

1    

2018 Башмаков М.И. 

Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — 

М.,. 

1    

2018 Башмаков М.И. 

Математика (базовый 

уровень). 11 класс. — 

М.,  

1    

2019 Башмаков М.И. 

Математика (6-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2018 Лунгу К.Н., 

Письменный Д.Т. 

Сборник задач по 

высшей математике. -  

М.: Айрис-пресс 

1    

2019 Афанасьева О.Н., 

Бродский Я.С. 

Математика для 

техникумов. – 

Москва: Физматлит  

1    

2017 Подольский В.А. и 

др. Сборник задач по 

математике для 

техникумов. – М.: 

Высшая школа 

1    

2017 Соловейчик И.Л., 

Лисичкин В.Т. 

Сборник Задач по 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=414531
https://academia-library.ru/reader/?id=414531
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
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математике для 

техникумов. – 

Москва: Оникс 21 век 

2017 Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики: учебное 

пособие. – Москва: 

Высшее образование 

1    

2019 Григорьев В.П. 

Математика: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / В.П. 

Григорьев, Т.Н. 

Сабурова. — 3-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2019. — 

386с. https://academia-

library.ru/reader/?id=4

16566 

1    

ОУД 05. 

История 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2019 Крамаренко, Р. 

А.   История России : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/c

atalog/438399 

1 2019 Артемов В.В. 

История: 

дидактические 

материалы: 

учеб. для студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования: в 

2 ч. Ч. 1 / В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченков — 

2-е изд., стер. 

— М. 

Издательский 

центр 

«Академия», 

https://academia

-

library.ru/reader

/?id=415271  

1 

2019 Самыгин П. С. 

История: учеб. 

пособие / П. С. 

Самыгин, С. И. 

Самыгин, В. Н. 

Шевелев, Е. В. 

Шевелева - М.: 

ИНФРА-М, (Среднее 

профессиональное 

образование) 

1    

2019 Артемов В.В. [и др.], 

История (для всех 

специальностей 

СПО)/Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. – 

Москва: Академия 

1    

2019 Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н., 

История Отечества с 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=416566
https://academia-library.ru/reader/?id=416566
https://academia-library.ru/reader/?id=416566
https://urait.ru/catalog/438399
https://urait.ru/catalog/438399
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
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древнейших времен 

до наших дней, М.: 

Академия 

2019 Артемов В.В. 

История: В 2 ч. (6-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия, 

1    

2020 Кириллов, 

В. В.  История России 

в 2 ч. Часть 1. До ХХ 

века : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Кириллов. — 8-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452690  

1    

2020 Кириллов, 

В. В.  История России 

в 2 ч. Часть 2. ХХ век 

— начало ХХI века : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Кириллов. — 8-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452691 

1    

2016 Самыгин П.С., 

История: учебное 

пособие, Ростов н/Д: 

Феникс,  

1    

2019 Артемов В.В. 

История: 

Дидактические 

материалы (2-е изд.),  

Москва, Издательство 

Академия, 

1    

2017 Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

История. Россия и мир 

в XX - начале XXI 

века. 11 класс., М.: 

Просвещение 

1    

2016 Волобуев О.В., 

Клоков В.А., Россия и 

мир (10-11 кл.), М.: 

Дрофа,  

1    

2016 Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В., 

1    

https://urait.ru/bcode/452690
https://urait.ru/bcode/452690
https://urait.ru/bcode/452691
https://urait.ru/bcode/452691
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История России. XX - 

начало XXI века. 11 

класс: базовый 

уровень, М.: 

Просвещение 

2019 Всеобщая история в 2 

ч. Часть 2. История 

нового и новейшего 

времени : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / под 

редакцией Г. Н. 

Питулько. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/446437 

1    

2019 История России в 2 ч. 

Часть 2. 1941—2015: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / М. В. 

Ходяков [и др.] ; под 

редакцией М. В. 

Ходякова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт,. 

(Профессиональное 

образование). —  

1    

2020 История России XX - 

начала XXI века : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией 

Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451391 

1    

2020 Пленков, 

О. Ю.  Новейшая 

история : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

О. Ю. Пленков. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452489  

1    

https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://urait.ru/bcode/451391
https://urait.ru/bcode/451391
https://urait.ru/bcode/452489
https://urait.ru/bcode/452489
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2020 Павленко, 

Н. И.  История 

России 1700-1861 гг. 

(с картами) : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. И. Павленко, 

И. Л. Андреев, 

В. А. Федоров. — 6-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451151  

1    

2020 Федоров, 

В. А.  История 

России 1861-1917 гг. 

(с картами) : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. А. Федоров, 

Н. А. Федорова. — 5-

е изд., испр. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451152 

1    

2020 Карпачев, 

С. П.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

С. П. Карпачев. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/449890 

1    

2020 Зуев, М. Н.  История 

России : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 4-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/450734 

1    

2020 Зуев, М. Н.  История 

России до ХХ века : 

учебник и практикум 

1    

https://urait.ru/bcode/451151
https://urait.ru/bcode/451151
https://urait.ru/bcode/451152
https://urait.ru/bcode/451152
https://urait.ru/bcode/449890
https://urait.ru/bcode/449890
https://urait.ru/bcode/450734
https://urait.ru/bcode/450734
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для среднего 

профессионального 

образования / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452674 

2020 Зуев, М. Н.  История 

России ХХ - начала 

ХХI века : учебник и 

практикум для вузов / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Высшее 

образование).  https://

urait.ru/bcode/451923  

1    

2020 Некрасова, 

М. Б.  История 

России : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. Б. Некрасова. — 

5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, https://urait.ru

/bcode/450720 

1    

2020 Мокроусова, 

Л. Г.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. Г. Мокроусова, 

А. Н. Павлова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/453391 

1    

2019 Соловьев К.А. [и др.], 

История России: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования/ под 

редакцией К. А. 

Соловьева. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/catalog/

434005 

1    

https://urait.ru/bcode/452674
https://urait.ru/bcode/452674
https://urait.ru/bcode/451923
https://urait.ru/bcode/451923
https://urait.ru/bcode/450720
https://urait.ru/bcode/450720
https://urait.ru/bcode/453391
https://urait.ru/bcode/453391
https://urait.ru/catalog/434005
https://urait.ru/catalog/434005
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2020 Крамаренко, 

Р. А.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Р. А. Крамаренко. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/book/istoriya-

rossii-453590  

1    

2017 
Данилов А.А., 

История России, 

1945-2008 гг.: 11 

класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений., М.: 

Просвещение 

1    

2016 Короткевич В.И., 

История современной 

России. 1991-2003: 

Учеб. пособие., СПб.: 

изд-во С-П 

университета 

1    

2018 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История (базовый 

уровень). 10 класс. — 

М.,  

1    

2018 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. История 

(базовый уровень). 11 

класс. — М.,  

1    

2019 Артемов В.В. 

История: учебник для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченков — 19-е 

изд., стер. — М. 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

10949 

1    

ОУД 06. 

Физическая 

культура 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2017 Барчуков И.С. Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта: 

учебник / И.С. 

Барчуков: под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой. 

5-е изд., стер — 

Москва: КНОРУС, 

1    

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
https://academia-library.ru/reader/?id=410949
https://academia-library.ru/reader/?id=410949
https://academia-library.ru/reader/?id=410949
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(Среднее 

профессиональное 

образование). 

2018 Михайлов, 

Н. Г.  Методика 

обучения физической 

культуре. Аэробика : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. Г. Михайлов, 

Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлёва. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  

1    

2019 Аллянов, Ю. 

Н.   Физическая 

культура : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/fizich

eskaya-kultura-

437146?share_image_i

d=#page/1 

1    

2018 Бишаева А.А. 

Физическая культура: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М: Издательство 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

66974 

1    

2019 Алхасов, Д. 

С.   Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательны

м программам : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Д. С. 

Алхасов, С. Н. 

Амелин. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

1    

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
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online.ru/viewer/prepo

davanie-fizicheskoy-

kultury-po-osnovnym-

obscheobrazovatelnym-

programmam-

442337?share_image_i

d=#/ 

2016 Гамидова С.К. 

Содержание и 

направленность 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий. — Смоленск 

1    

2019 Решетников Н.В., 

Кислицын Ю.Л., 

Палтиевич Р.Л., 

Погадаев Г.И. 

Физическая культура: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. — М. 

1    

2019 Ягодин, В. 

В.   Физическая 

культура: основы 

спортивной этики : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Ягодин. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

online.ru/viewer/fizich

eskaya-kultura-osnovy-

sportivnoy-etiki-

442510?share_image_i

d= 

1    

ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

2019 Каракеян, В. 

И. Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / В. И. 

Каракеян, И. М. 

Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

online.ru/bcode/433348 

1 2019 Правила 

дорожного 

движения 2019 

/с примерами и 

комментариям

и/Алексей 

Громаковский/

-ЛитРес 

 

1 

2019 Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

 

https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/bcode/433348
https://biblio-online.ru/bcode/433348
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образования / С. В. 

Абрамова [и др.] ; под 

общей редакцией В. 

П. Соломина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/433376 

2020 Беляков, 

Г. И.  Основы 

обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/452122 

.  

1 

2020 Суворова, 

Г. М.  Методика 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельности : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. М. Суворова, 

В. Д. Горичева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/452850  

1 

2020 Беляков, 

Г. И.  Основы 

обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).: https://

1 

https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452850
https://urait.ru/bcode/452850
https://urait.ru/bcode/452122
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urait.ru/bcode/452122 

2020 Константинов, 

Ю. С.  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Ориентирование : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Ю. С. Константинов, 

О. Л. Глаголева. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/453735 

1 

2019 Косолапова, Н. В. 

Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Н. В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко Е.Л. 

Побежимова . —  М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1 

2019 Косолапова, Н. В. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Н. В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко Е.Л. 

Побежимова . —  3-е 

изд., стер. —М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

36905 

1 

2016 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс: учебник для 

1 

https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/453735
https://urait.ru/bcode/453735
https://academia-library.ru/reader/?id=436905
https://academia-library.ru/reader/?id=436905
https://academia-library.ru/reader/?id=436905
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общеобразоват. 

учреждений: базовый 

и профил. уровни / 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 

2016 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

и профил. уровни / 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение 

1 

2016 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

Учебник для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений/ Под 

общей редакцией А.Т. 

Смирнова/ Москва, 

«Просвещение»  

1 

2016 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие из 

2-х частей для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 

школ и учреждений 

начального 

профессионального 

образования. Ч.I/ Под 

редакцией В.Я. 

Сюнькова/ Москва, 

ГОМЦ «Школьная 

книга» 

1 

2018 Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

[Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. 

Гуськов]. —  17-е 

изд., стер. —М.: 

1 
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Издательский центр 

«Академия»,. 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

69797 
ОУД 08. 

Информатика 

Общие 

профильные 

учебные 

дисциплины 

Общие 

профильные 

учебные 

дисциплины 

2018 Цветкова М.С., 

Великович Л.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М. 

1    

2020 Цветкова М.С. 

Информатика: 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. — 2-е 

изд., стер. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

1    

2019 Трофимов, В. 

В.   Информатика в 2 

т. Том 1 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Трофимов ; под 

редакцией В. В. 

Трофимова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-v-2-t-tom-1-

437127?share_image_i

d= 

1    

2020 Трофимов, 

В. В.  Информатика в 

2 т. Том 2 : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Трофимов ; 

ответственный 

редактор 

В. В. Трофимов. — 3-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=369797
https://academia-library.ru/reader/?id=369797
https://academia-library.ru/reader/?id=369797
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
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(Профессиональное 

образование). 

: https://urait.ru/bcode/

448998 

2019 Гаврилов, М. 

В.   Информатика и 

информационные 

технологии : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / М. В. 

Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-i-

informacionnye-

tehnologii-

433276?share_image_i

d= 

1    

2019 Демин А. Ю., 

Дорофеев 

В.  Информатика. 

Лабораторный 

практикум. Учебное 

пособие для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт,  

https://www.biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-laboratornyy-

praktikum-

442310#page/1 

1    

2018 Михеева Е.В., Титова 

О.И. Информатика: 

учебник для студ. 

Учреждений сред. 

проф. образования-8 

издание - М. 

:Издательский центр 

Академия 

1    

2018 Михеева Е.В. 

Информатика. 

Практикум: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / Е.В. 

Михеева, О.И. 

Титова. — 3-е изд., 

стер. М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2017 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

информационные 

технологии. Учебное 

1    

https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/448998
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
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пособие для 10-11 

классов, - М.: 

Лаборатория Базовых 

Знаний, АО 

"Московские 

учебники" 

2018 Морозова Ж.В. 

Формирование и 

оценивание 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в 

профессиональном 

лицее: Научно-

методическое 

пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и 

ПРО УР,  

1    

2018 Астафьева Н.Е., 

Гаврилова С.А., 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей: учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

под ред. М. С. 

Цветковой. — М. 

1    

2019 А. Ю., Дорофеев 

В.  Информатика. 

Лабораторный 

практикум. Учебное 

пособие для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт 

1    

2018 Левин А.Н. 

Самоучитель 

полезных программ – 

СПб.: Питер 

1    

2019 Новожилов О. П. 

Информатика 3-е 

изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт  

1    

ОУД 09. 

Обществознание 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2019 Купцов В.И., 

Обществознание : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / В. И. 

Купцов [и др.] ; под 

редакцией В. И. 

1    

https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
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Купцова. — Москва : 

Издательство Юрайт,. 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/catalog/

441279   

2017 Важенин А.Г., 

Обществознание: 

учебное пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования., М.: 

Академия 

1    

2016 Сычев А.А., 

Обществознание: 

учебное пособие., М.: 

КноРус 

1    

2018 Баранов П.А. 

Обществознание в 

таблицах. 10—11 

класс. — М.,  

1    

2018 Баранов П.А., 

Шевченко С.В. ЕГЭ 

2018. 

Обществознание. 

Тренировочные 

задания. — М.,  

1    

2017 Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10 

класс. Базовый 

уровень.— М.,  

1    

2017 Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 11 

класс. Базовый 

уровень.— М.,  

1    

2018 Лосев С.А., 

Обществознание. 

Старшая школа. 

Раздел «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений»: учеб. 

пособие., М.: 

Интеллект-Центр,  

1    

2018 Котова О.А., Лискова 

Т.Е., 

Обществознание. 

11класс. Модульный 

триактив-курс., М.: 

Национальное 

образование,  

1    

2018 Арбузкин. А.М., 

Обществознание. 

Часть первая: учебное 

1    

https://urait.ru/catalog/441279
https://urait.ru/catalog/441279
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пособие., М.: ИКД 

«Зерцало - М»,  

2018 Арбузкин. А.М., 

Обществознание. 

Часть вторая: учебное 

пособие., М.: ИКД 

«Зерцало - М»,  

1    

ОУД. 10 

Естествознание 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2018 Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. 

и др. Биология 

(базовый уровень). 10 

класс. — М. 

1    

2018 Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и 

др. Биология (базовый 

уровень). 11 класс. — 

М. 

1    

2018 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. 

Химия для профессий 

и специальностей 

социально 

экономического и 

гуманитарного 

профилей: учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. — М.  

1    

2017 Габриелян О.С. 

Химия. Практикум: 

учеб. пособие. — М.  

1    

2018 Немченко К.Э. 

Физика в схемах и 

таблицах. — М.  

1    

2019 Самойленко П.И. 

Физика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей: учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. — М. 

1    

2019 Мусин, Ю. 

Р.   Физика: 

колебания, оптика, 

квантовая физика : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Ю. Р. 

Мусин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

1    

https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
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online.ru/viewer/fizika-

kolebaniya-optika-

kvantovaya-fizika-

438258?share_image_i

d=#page/1 

2019 Биология : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / В. Н. 

Ярыгин [и др.] ; под 

редакцией В. Н. 

Ярыгина. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/biolog

iya-

433339?share_image_i

d= 

1    

2019 Юдакова, О. 

И.   Биология: 

выдающиеся ученые : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / О. И. 

Юдакова. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/biolog

iya-vydayuschiesya-

uchenye-

444016?share_image_i

d= 

1    

2019 Тупикин, Е. 

И.   Химия. В 2 ч. 

Часть 1. Общая и 

неорганическая 

химия : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / Е. И. 

Тупикин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/himiy

a-v-2-ch-chast-1-

obschaya-i-

neorganicheskaya-

himiya-

1    

https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizika-kolebaniya-optika-kvantovaya-fizika-438258?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-433339?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-433339?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-433339?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-433339?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-433339?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/biologiya-vydayuschiesya-uchenye-444016?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
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437572?share_image_i

d= 

2019 Тупикин, Е. 

И.   Химия. В 2 ч. 

Часть 2. 

Органическая химия : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Е. И. 

Тупикин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

online.ru/viewer/himiy

a-v-2-ch-chast-2-

organicheskaya-

himiya-

437573?share_image_i

d= 

1    

2019 Естествознание : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; 

под редакцией В. Н. 

Лавриненко. — 5-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт  

1    

2019 Козина, Е. Ф. 

Естествознание с 

методикой 

преподавания. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Е. Ф. 

Козина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт  

1    

2019 Гусейханов, М. К. 

Естествознание : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / М. К. 

Гусейханов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт  

1    

2019 Стародубцев, В. 

А.   Концепции 

современного 

естествознания : 

учебник для 

академического 

бакалавриат / В. А. 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-1-obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-437572?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-v-2-ch-chast-2-organicheskaya-himiya-437573?share_image_id=
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Стародубцев. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Университеты 

России).  

ОУД 11. Право Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2018 Певцова Е.А., Право 

для профессий и 

специальностей 

социально- 

экономического 

профиля: учебник для 

студ. учрежд. сред. 

проф. образования., 

М.: Академия, 

1    

2018 Теория государства и 

права .Мухаев, 

Р. Т.   М.: 

Издательство Юрайт 

1    

2018 Певцова Е.А. 

Правовая защита 

молодежи при 

трудоустройстве. — 

М.,  

1    

2019 Право социального 

обеспечения : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / М. В. 

Филиппова [и др.] ; 

под редакцией М. В. 

Филипповой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).  

https://biblio-

online.ru/viewer/DA92

CC03-CB2E-46BA-

ADA8-

82D8E9A9665C 

1    

2019 Макарейко, Н. В. 

Административное 

право :    учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Н. В. 

Макарейко. — 10-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/DA92CC03-CB2E-46BA-ADA8-82D8E9A9665C
https://biblio-online.ru/viewer/DA92CC03-CB2E-46BA-ADA8-82D8E9A9665C
https://biblio-online.ru/viewer/DA92CC03-CB2E-46BA-ADA8-82D8E9A9665C
https://biblio-online.ru/viewer/DA92CC03-CB2E-46BA-ADA8-82D8E9A9665C
https://biblio-online.ru/viewer/DA92CC03-CB2E-46BA-ADA8-82D8E9A9665C
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(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/1FA9

535D-2483-47DD-

8483-4ADEFE804A70 

2019 Анисимов, А. 

П.   Гражданское 

право. Общая часть : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования/ А. П. 

Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. 

Рыженкова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : Юрайт 

Издательство 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/AB5B

8D52-19E2-465B-

A7A2-A85BB10724B4 

1    

ОУД 12. 

Экономика 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2018 Автономов В.С. 

Экономика. Базовый 

курс. 10 — 11 классы. 

— М.  

1    

2018 Борисов Е.Ф. Основы 

экономики: учебник и 

практикум для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М.  

1    

2018 Грязнова А.Г., 

Думная Н.Н., 

Караманова О.В. и др. 

Экономика: учебник 

для 10 — 11 классов. 

— М. 

1    

2019 Основы экономики. 

(СПО). Учебник / 

Носова С.С. - Москва: 

КноРус 

https://knorus.ru/catalo

g/ekonomika/505996-

osnovy-ekonomiki-spo-

uchebnik/ 

1    

2019 Гомола А.И. 

Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Практикум: 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования/ 

А.И. Гомола, В.Е. 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/1FA9535D-2483-47DD-8483-4ADEFE804A70
https://biblio-online.ru/viewer/1FA9535D-2483-47DD-8483-4ADEFE804A70
https://biblio-online.ru/viewer/1FA9535D-2483-47DD-8483-4ADEFE804A70
https://biblio-online.ru/viewer/1FA9535D-2483-47DD-8483-4ADEFE804A70
https://biblio-online.ru/viewer/AB5B8D52-19E2-465B-A7A2-A85BB10724B4
https://biblio-online.ru/viewer/AB5B8D52-19E2-465B-A7A2-A85BB10724B4
https://biblio-online.ru/viewer/AB5B8D52-19E2-465B-A7A2-A85BB10724B4
https://biblio-online.ru/viewer/AB5B8D52-19E2-465B-A7A2-A85BB10724B4
https://knorus.ru/catalog/ekonomika/505996-osnovy-ekonomiki-spo-uchebnik/
https://knorus.ru/catalog/ekonomika/505996-osnovy-ekonomiki-spo-uchebnik/
https://knorus.ru/catalog/ekonomika/505996-osnovy-ekonomiki-spo-uchebnik/
https://knorus.ru/catalog/ekonomika/505996-osnovy-ekonomiki-spo-uchebnik/
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Кириллов, П,А. 

Жанин. — 5-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия». 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

08554 

2019 Гомола А.И. 

Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования/ А.И. 

Гомола, В.Е. 

Кириллов, П,А. 

Жанин. — 5-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия». 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

16148 

1    

2018 Соколова С.В. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования/ С.В. 

Соколова.. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

62352 

1    

2019 Экономика 

предприятия. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / С. П. 

Кирильчук [и др.] ; 

под общей редакцией 

С. П. Кирильчук. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/bcode/431349

  

1    

2019 Воробьева, И. 

П. Экономика и 

организация 

производства : 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=408554
https://academia-library.ru/reader/?id=408554
https://academia-library.ru/reader/?id=408554
https://academia-library.ru/reader/?id=416148
https://academia-library.ru/reader/?id=416148
https://academia-library.ru/reader/?id=416148
https://academia-library.ru/reader/?id=362352
https://academia-library.ru/reader/?id=362352
https://academia-library.ru/reader/?id=362352
https://biblio-online.ru/bcode/431349
https://biblio-online.ru/bcode/431349
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учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / И. П. 

Воробьева, О. С. 

Селевич. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/bcode/431088 

2019 Поликарпова, Т. 

И.   Основы 

экономики : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/catalog/

438368  

1    

ОУД 13 

Астрономия  

 

Общие 

базовые 

учебные 

дисциплины 

 

2019 Астрономия : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Коломиец [и др.] ; 

ответственный 

редактор А. В. 

Коломиец, А. А. 

Сафонов. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/astron

omiya-

429393?share_image_i

d=#page/1 

1    

2019 Концепция 

современного 

естествознания: 

астрономия. 

Коломиец 

А.В.,Сафронов 

А.А.М: Юрайт 

1    

2018 Астрономия. 10-11 

классы, Чаругин В.М. 

–М.: Просвещение 

1    

2018 Левитан Е.П. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. : 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Е.П. 

Левитан. — М. : 

Просвещение  

1    

https://biblio-online.ru/bcode/431088
https://biblio-online.ru/bcode/431088
https://urait.ru/catalog/438368
https://urait.ru/catalog/438368
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/astronomiya-429393?share_image_id=#page/1
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2019 Астрономия. Учебная 

практика. Кузнецов 

Э.Д. М.: Юрайт 

1    

2019 Занимательная 

астрономия. 

Перельман .И. М: 

Юрайт 

1    

2019 О  хвостах комет. 

Бредихин Ф.А. М: 

Юрайт 

1    

2019 Язев, С. 

А.   Астрономия. 

Солнечная система : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / С. А. 

Язев ; под научной 

редакцией В. Г. 

Сурдина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/66399

265-91E3-4FFD-

BD71-

56A2E1A8DEA7  

1    

2017 Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс : 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. : 

Дрофа 

1    

2019 Астрономия: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / [Е.В. 

Алексеева, П.М, 

Скворцов, Т.С. 

Фещенко, Л.А. 

Шестакова]; под ред. 

Т.С. Фещенко. — 4-е 

изд., стер. — М. 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

16929 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/66399265-91E3-4FFD-BD71-56A2E1A8DEA7
https://biblio-online.ru/viewer/66399265-91E3-4FFD-BD71-56A2E1A8DEA7
https://biblio-online.ru/viewer/66399265-91E3-4FFD-BD71-56A2E1A8DEA7
https://biblio-online.ru/viewer/66399265-91E3-4FFD-BD71-56A2E1A8DEA7
https://biblio-online.ru/viewer/66399265-91E3-4FFD-BD71-56A2E1A8DEA7
https://academia-library.ru/reader/?id=416929
https://academia-library.ru/reader/?id=416929
https://academia-library.ru/reader/?id=416929
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ОУД 14. 

Введение в 

специальность 

Предлагаемы

е учебные 

дисциплины 

2018 Цветкова М.С., 

Великович Л.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М. 

1    

2020 Цветкова М.С. 

Информатика: 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. — 2-е 

изд., стер. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

1 

2019 Трофимов, В. 

В.   Информатика в 2 

т. Том 1 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Трофимов ; под 

редакцией В. В. 

Трофимова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-v-2-t-tom-1-

437127?share_image_i

d= 

1 

2020 Трофимов, 

В. В.  Информатика в 

2 т. Том 2 : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Трофимов ; 

ответственный 

редактор 

В. В. Трофимов. — 3-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). 

: https://urait.ru/bcode/

448998 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-t-tom-1-437127?share_image_id=
https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/448998
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2019 Гаврилов, М. 

В.   Информатика и 

информационные 

технологии : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / М. В. 

Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-i-

informacionnye-

tehnologii-

433276?share_image_i

d= 

1 

2019 Демин А. Ю., 

Дорофеев 

В.  Информатика. 

Лабораторный 

практикум. Учебное 

пособие для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт,  

https://www.biblio-

online.ru/viewer/infor

matika-laboratornyy-

praktikum-

442310#page/1 

1 

2018 Михеева Е.В., Титова 

О.И. Информатика: 

учебник для студ. 

Учреждений сред. 

проф. образования-8 

издание - М. 

:Издательский центр 

Академия 

1 

2019 Михеева Е.В. 

Информатика. 

Практикум: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / Е.В. 

Михеева, О.И. 

Титова. — 3-е изд., 

стер. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

15777 

1 

2018 Голуб Г.Б., 

Перелыгина Е.А. 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-i-informacionnye-tehnologii-433276?share_image_id=
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/informatika-laboratornyy-praktikum-442310#page/1
https://academia-library.ru/reader/?id=415777
https://academia-library.ru/reader/?id=415777
https://academia-library.ru/reader/?id=415777
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профессионала: 

Учебные материалы. - 

Самара: ЦПО,  

2018 Морозова Ж.В. 

Формирование и 

оценивание 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся в 

профессиональном 

лицее: Научно-

методическое 

пособие. - Ижевск: 

Издательство ИПК и 

ПРО УР,  

1 

2018 Формирование общих 

компетенций 

обучающихся по 

программам 

довузовского 

профессионального 

образования: 

методические 

рекомендации [Текст] 

/ Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. 

Перелыгина, Н.Ю. 

Посталюк. - Самара: 

ЦПО,  

1 

2019 А. Ю., Дорофеев 

В.  Информатика. 

Лабораторный 

практикум. Учебное 

пособие для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт 

1 

2018 Казначевская, Г.Б.. 

Менеджмент. 

Учебник/Г.Б.Казначев

ская. Изд-е 6-е. 

\Ростов н/Д: Феникс, 

1 

2016 Алюшина Ю.Е., 

Дмитриевская Н.А., 

Ефимова Л.А. Наше 

видение модели 

специалиста // 

Научное обеспечение 

открытого 

образования: Научно-

методический и 

информационный 

сборник. — М.: Мое. 

Гос. Ун-т экономики, 

статистики и 

информатики 

1 

2018 Байденко В.И., 

Оскарссон Б. Базовые 

навыки (ключевые 

компетенции) как 

интегрирующий 

1 

https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-praktikum-442310
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фактор 

образовательного 

процесса // 

Профессиональное 

образование и 

личность 

специалиста. — М. 

2018 Безюлева Г.В., 

Черкунова М.А. 

Развитие 

коммуникативных 

качеств учащихся: 

Метод. пособие. — 

М.: Интеллект-Центр 

1 

2018 Левин А.Н. 

Самоучитель 

полезных программ – 

СПб.: Питер 

1 

2019 Новожилов О. П. 

Информатика 3-е 

изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО — 

М.: Издательство Юр

айт  

1 

ОУД 14. 

География 

Предлагаемы

е учебные 

дисциплины 

2019 Баранчиков Е.В. 

География: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. —7.е 

изд. стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,.  

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

08725 

1    

2019 Калуцков, 

В. Н.  География 

России : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. Н. Калуцков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 347 с. — 

(Профессиональное 

образование).   

1    

2019 Симагин, 

Ю. А.  Экономическа

я география и 

регионалистика : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Ю. А. Симагин, 

А. В. Обыграйкин, 

В. Д. Карасаева ; под 

редакцией 

Ю. А. Симагина. — 2-

1    

https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-427004
https://academia-library.ru/reader/?id=408725
https://academia-library.ru/reader/?id=408725
https://academia-library.ru/reader/?id=408725
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е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).   

20190 Кузьбожев, 

Э. Н.  Экономическая 

география и 

регионалистика : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Э. Н. Кузьбожев, 

И. А. Козьева, 

М. Г. Клевцова. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).   

1    

2019 Экономическая 

география : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Я. Д. Вишняков [и 

др.] ; под общей 

редакцией 

Я. Д. Вишнякова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/426500 

1    

2020 Родионова, 

И. А.  Экономическая 

и социальная 

география мира в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

И. А. Родионова. — 

3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/453031 

1    

2020 Родионова, 

И. А.  Экономическая 

и социальная 

география мира в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

И. А. Родионова. — 

3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

1    

https://urait.ru/bcode/426500
https://urait.ru/bcode/426500
https://urait.ru/bcode/453031
https://urait.ru/bcode/453031
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Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/453032  

2020 География для 

колледжей : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

А. В. Коломиец [и 

др.] ; под редакцией 

А. В. Коломийца, 

А. А. Сафонова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

urait.ru/bcode/458702 

1    

2019 Геттнер А.; пер. 

Торнеус Е. А. 

География. Ее 

история, сущность и 

методы.  – М.: Юрайт,  

1    

2019 Григорьев А. А. 

Удивительная 

география 2-е 

издание. Учебное 

пособие. – М.: 

Юрайт,  

1    

2019 Гордеева З. И. 

История 

географических 

открытый 2-е 

издание. Учебное 

пособие для СПО. – 

М.: Юрайт,  

1    

ОГСЭ 01. 

Основы 

философии 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

2018 Губин В.Д. Основы 

философии: учебное 

пособие. - / В,Д. 

Губин. — 4-е изд.— 

Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М 

1    

2029 Бранская, Е. 

В. Основы философии 

: учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Е. В. 

Бранская, М. И. 

Панфилова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

41892 

1 

https://urait.ru/bcode/453032
https://urait.ru/bcode/453032
https://urait.ru/bcode/458702
https://urait.ru/bcode/458702
https://urait.ru/bcode/441892
https://urait.ru/bcode/441892
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2019 Мейдер В.А., 

Практикум по 

философии, 

Волгоград.  

1 

2018 Горелов А.А., Основы 

философии: учебное 

пособие для 

сред.проф.учеб.заведе

ний, М.: Издательский 

центр «Академия» 

1 

2019 Горелов А.А. Основы 

философии (20-е изд.) 

,  М.: Издательский 

центр «Академия» 

1 

2019 Кочеров, С. 

Н. Основы 

философии : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / С. Н. 

Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

28319  

1 

2020 Лавриненко, 

В. Н.  Основы 

философии : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. Н. Лавриненко, 

В. В. Кафтан, 

Л. И. Чернышова. — 

8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/450752 

1 

2019 Спиркин, А. 

Г. Основы философии 

: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / А. Г. 

Спиркин. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

— https://urait.ru/bcod

e/433318  

1 

2019 Тюгашев, Е. 

А. Основы 

философии : учебник 

для среднего 

1 

https://urait.ru/bcode/428319
https://urait.ru/bcode/428319
https://urait.ru/bcode/450752
https://urait.ru/bcode/450752
https://urait.ru/bcode/433318
https://urait.ru/bcode/433318
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профессионального 

образования / Е. А. 

Тюгашев. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/437246  

2020 Ивин, А. А.  Основы 

философии : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/451133  

1 

2020 Стрельник, 

О. Н.  Основы 

философии : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

О. Н. Стрельник. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/449716 

1 

2019 Волкогонова О.Д., 

Сидорова Н.М., 

Основы философии: 

учебник 

(профессиональное 

образование), М.: ИД 

Форум 2: Инфра-М 

1 

ОГСЭ 02. 

История 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

2019 Крамаренко, Р. 

А.   История России : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/c

atalog/438399 

1 2019 Артемов В.В. 

История: 

дидактические 

материалы: 

учеб. для студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования: в 

2 ч. Ч. 1 / В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченков — 

2-е изд., стер. 

— М. 

Издательский 

центр 

«Академия», 

https://academia

-

library.ru/reader

/?id=415271  

1 

2019 Самыгин П. С. 

История: учеб. 

пособие / П. С. 

1    

https://urait.ru/bcode/437246
https://urait.ru/bcode/437246
https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/449716
https://urait.ru/bcode/449716
https://urait.ru/catalog/438399
https://urait.ru/catalog/438399
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
https://academia-library.ru/reader/?id=415271
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Самыгин, С. И. 

Самыгин, В. Н. 

Шевелев, Е. В. 

Шевелева - М.: 

ИНФРА-М, (Среднее 

профессиональное 

образование) 
2019 Артемов В.В. [и др.], 

История (для всех 

специальностей 

СПО)/Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. – 

Москва: Академия 

1    

2019 Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н., 

История Отечества с 

древнейших времен 

до наших дней, М.: 

Академия 

1    

2019 Артемов В.В. 

История: В 2 ч. (6-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия, 

1    

2020 Кириллов, 

В. В.  История России 

в 2 ч. Часть 1. До ХХ 

века : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Кириллов. — 8-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452690  

1    

2020 Кириллов, 

В. В.  История России 

в 2 ч. Часть 2. ХХ век 

— начало ХХI века : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Кириллов. — 8-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452691 

1    

2016 Самыгин П.С., 

История: учебное 

пособие, Ростов н/Д: 

Феникс,  

1    

2019 Артемов В.В. 

История: 

Дидактические 

материалы (2-е изд.),  

1    

https://urait.ru/bcode/452690
https://urait.ru/bcode/452690
https://urait.ru/bcode/452691
https://urait.ru/bcode/452691
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Москва, Издательство 

Академия, 

2017 Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

История. Россия и мир 

в XX - начале XXI 

века. 11 класс., М.: 

Просвещение 

1    

2016 Волобуев О.В., 

Клоков В.А., Россия и 

мир (10-11 кл.), М.: 

Дрофа,  

1    

2016 Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В., 

История России. XX - 

начало XXI века. 11 

класс: базовый 

уровень, М.: 

Просвещение 

1    

2019 Всеобщая история в 2 

ч. Часть 2. История 

нового и новейшего 

времени : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / под 

редакцией Г. Н. 

Питулько. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/446437 

1    

2019 История России в 2 ч. 

Часть 2. 1941—2015: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / М. В. 

Ходяков [и др.] ; под 

редакцией М. В. 

Ходякова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт,. 

(Профессиональное 

образование). —  

1    

2020 История России XX - 

начала XXI века : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией 

Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
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образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451391 

2020 Пленков, 

О. Ю.  Новейшая 

история : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

О. Ю. Пленков. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452489  

1    

2020 Павленко, 

Н. И.  История 

России 1700-1861 гг. 

(с картами) : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. И. Павленко, 

И. Л. Андреев, 

В. А. Федоров. — 6-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451151  

1    

2020 Федоров, 

В. А.  История 

России 1861-1917 гг. 

(с картами) : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. А. Федоров, 

Н. А. Федорова. — 5-

е изд., испр. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/451152 

1    

2020 Карпачев, 

С. П.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

С. П. Карпачев. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/449890 

1    

2020 Зуев, М. Н.  История 

России : учебник и 

1    

https://urait.ru/bcode/451391
https://urait.ru/bcode/451391
https://urait.ru/bcode/452489
https://urait.ru/bcode/452489
https://urait.ru/bcode/451151
https://urait.ru/bcode/451151
https://urait.ru/bcode/451152
https://urait.ru/bcode/451152
https://urait.ru/bcode/449890
https://urait.ru/bcode/449890
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практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 4-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/450734 

2020 Зуев, М. Н.  История 

России до ХХ века : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452674 

1    

2020 Зуев, М. Н.  История 

России ХХ - начала 

ХХI века : учебник и 

практикум для вузов / 

М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Высшее 

образование).  https://

urait.ru/bcode/451923  

1    

2020 Некрасова, 

М. Б.  История 

России : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. Б. Некрасова. — 

5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайт, https://urait.ru

/bcode/450720 

1    

2020 Мокроусова, 

Л. Г.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. Г. Мокроусова, 

А. Н. Павлова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

1    

https://urait.ru/bcode/450734
https://urait.ru/bcode/450734
https://urait.ru/bcode/452674
https://urait.ru/bcode/452674
https://urait.ru/bcode/451923
https://urait.ru/bcode/451923
https://urait.ru/bcode/450720
https://urait.ru/bcode/450720
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образование).  https://

urait.ru/bcode/453391 

2019 Соловьев К.А. [и др.], 

История России: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования/ под 

редакцией К. А. 

Соловьева. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/catalog/

434005 

1    

2020 Крамаренко, 

Р. А.  История 

России : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Р. А. Крамаренко. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/book/istoriya-

rossii-453590  

1    

2017 Данилов А.А., 

История России, 

1945-2008 гг.: 11 

класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений., М.: 

Просвещение 

1    

2016 Короткевич В.И., 

История современной 

России. 1991-2003: 

Учеб. пособие., СПб.: 

изд-во С-П 

университета 

1    

2018 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История (базовый 

уровень). 10 класс. — 

М.,  

1    

2018 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. История 

(базовый уровень). 11 

класс. — М.,  

1    

2019 Артемов В.В. 

История: учебник для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. 

Лубченков — 19-е 

изд., стер. — М. 

1    

https://urait.ru/bcode/453391
https://urait.ru/bcode/453391
https://urait.ru/catalog/434005
https://urait.ru/catalog/434005
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453590
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Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

10949 

ОГСЭ 03. 

Иностранный 

язык 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

2018 Безкоровайная Г.Т. 

Planet of English: 

Учебник английского 

языка: учебник для 

учреждений СПО / 

[Г.Т. Безкоровайная., 

Н.И. Соколова, Е.А. 

Койранская, Г.В. 

Лаврик] — 6-е изд., 

стер. —  М.: 

Издательский центр 

"Академия" 

1 2020 Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 1 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

Профессионал

ьное 

образование). 

—  https://urait.

ru/bcode/45224

5 

1 

2018 Голубев А.П.: 

Английский язык : 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

А.П. Голубев, Н.В. 

Балюк, И.Б. 

Смирнова. — 18-е 

изд. стер. — М.: 

Издательский центр 

"Академия", 2018. — 

336 с. https://academia-

library.ru/reader/?id=4

05771 

 

1 2020 Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 2 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт,— 

(Профессиона

льное 

образование). 

— https://urait.r

u/bcode/452246 

1 

2018 Лаврик Г.В. : Planet of 

English. Social 

&Financial Services 

Practice Book =  

Английский язык. 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

социально-

1 2017 Мюллер В. К. 

Англо-русский 

и русско-

английский 

словарь – 

Эксмо 

1 

https://academia-library.ru/reader/?id=410949
https://academia-library.ru/reader/?id=410949
https://academia-library.ru/reader/?id=410949
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/452246
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экономического 

профиля СПО: учеб. 

пособие / Г.В. 

Лаврик. — 7-е изд. 

стер. — М.: 

Издательский центр 

"Академия", 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

76892 

2017 Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Hotels & 

Catering. Student’s 

book – Express 

Publishing 

1 2017 R. Murphy 

«English 

Grammar in 

Use». – 

Cambridge 

University 

Press,  

1 

2016 Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Veronica 

Garza Tourism. 

Student’s book – 

Express Publishing 

1 2018 Ухтомский 

А.В.  

Английские 

фразеологизмы 

в устной речи – 

URSS,  

 

2019 Мошняга, Е. 

В. Английский язык 

для изучающих 

туризм (a2-b1+) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Е. В. 

Мошняга. — 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

— https://biblio-

online.ru/bcode/44457

8  

1    

2018 Андрюшкин А.П. 

Business English. 

Деловой английский 

язык. – Норинт 

1    

2016 Дудкина Г.А., 

Павлова М.В. 

Английский язык для 

делового общения: в 2 

т. – М.: - Филоматис 

1    

2016 Гончарова Т.А. 

Английский язык для 

гостиничного 

бизнеса. English for 

the Hotel Industry. - М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2018 Щербакова Н.И. 

Английский язык для 

специалистов сферы 

общественного 

питания = English for 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://biblio-online.ru/bcode/444578
https://biblio-online.ru/bcode/444578
https://biblio-online.ru/bcode/444578
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Cooking and Catering 

(14-е изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

2019 Аитов, 

В. Ф.  Английский 

язык (а1-в1+) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. Ф. Аитов, 

В. М. Аитова, 

С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  

1    

2018 Голубев А.П., 

Бессонова Е.И., 

Смирнова И.Б. 

Английский язык для 

специальности 

«Туризм» = English 

for Students in Tourism 

Management: учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. — М.,  

1    

2020 Буренко, 

Л. В.  Грамматика 

английского языка. 

Grammar in Levels 

Elementary – Pre-

Intermediate : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, 

Г. А. Краснощекова ; 

под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой.

 — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452909 

1    

2020 Бутенко, 

Е. Ю.  Английский 

язык для ИТ-

специальностей. IT-

English : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Ю. Бутенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

1    

https://urait.ru/bcode/452909
https://urait.ru/bcode/452909
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(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452590  

2019 Воробьева, С. 

А. Деловой 

английский язык для 

гостиничного бизнеса 

(b1) : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / С. А. 

Воробьева, А. В. 

Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). https://b

iblio-

online.ru/bcode/43875

8  

1    

2019 Левченко, 

В.В. Английский 

язык. General english: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / В.В. 

Левченко, Е.Е. 

Долгалёва,                             

О.В. Мещерякова. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://www.urait.ru/cat

alog/446490 

1    

2019 Гуреев, 

В.А. Английский 

язык. Грамматика 

(b2): учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / В.А. 

Гуреев. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).                    

https://www.urait.ru/cat

alog/430572 

1    

2019 Невзорова, 

Г. Д.  Английский 

язык. Грамматика : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. 

— 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

1    

https://urait.ru/bcode/452590
https://urait.ru/bcode/452590
https://biblio-online.ru/bcode/438758
https://biblio-online.ru/bcode/438758
https://biblio-online.ru/bcode/438758
https://biblio-online.ru/bcode/438758
https://www.urait.ru/catalog/446490
https://www.urait.ru/catalog/446490
https://www.urait.ru/catalog/430572
https://www.urait.ru/catalog/430572
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Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).   

ОГСЭ 04. 

Физическая 

культура 

Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

2016 Барчуков И.С., 

Назаров Ю.Н., Егоров 

С.С. и др. Физическая 

культура и 

физическая 

подготовка: учебник 

для студентов вузов, 

курсантов и 

слушателей 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования МВД 

России / под ред. В. Я. 

Кикотя, И. С. 

Барчукова. — М. 

1    

2017 Барчуков И.С. Теория 

и методика 

физического 

воспитания и спорта: 

учебник / И.С. 

Барчуков: под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой. 

5-е изд., стер — 

Москва: КНОРУС, 

(Среднее 

профессиональное 

образование). 

1 

2018 Михайлов, 

Н. Г.  Методика 

обучения физической 

культуре. Аэробика : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. Г. Михайлов, 

Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлёва. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  

1 

2016 Гамидова С.К. 

Содержание и 

направленность 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий. — Смоленск 

1 

2019 Аллянов, Ю. 

Н.   Физическая 

культура : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е 

1 
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изд., испр. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/fizich

eskaya-kultura-

437146?share_image_i

d=#page/1 
2018 Бишаева А.А. 

Физическая культура: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М: Издательство 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

66974 

1 

2019 Алхасов, Д. 

С.   Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательны

м программам : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Д. С. 

Алхасов, С. Н. 

Амелин. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/prepo

davanie-fizicheskoy-

kultury-po-osnovnym-

obscheobrazovatelnym-

programmam-

442337?share_image_i

d=#/ 

1 

2019 Решетников Н.В., 

Кислицын Ю.Л., 

Палтиевич Р.Л., 

Погадаев Г.И. 

Физическая культура: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. — М.,  

1 

2019 Ягодин, В. 

В.   Физическая 

культура: основы 

спортивной этики : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Ягодин. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-437146?share_image_id=#page/1
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://academia-library.ru/reader/?id=366974
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-fizicheskoy-kultury-po-osnovnym-obscheobrazovatelnym-programmam-442337?share_image_id=#/
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образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/fizich

eskaya-kultura-osnovy-

sportivnoy-etiki-

442510?share_image_i

d= 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Общий 

гуманитарн

ый и 

социально-

экономическ

ий цикл 

2018 Русский язык и 

культура речи: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Г. Я. Солганик, 

Т. И. Сурикова, 

Н. И. Клушина, 

И. В. Анненкова ; под 

редакцией 

Г. Я. Солганика. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1 2020 Русский язык и 

культура речи. 

Практикум. 

Словарь : 

учебно-

практическое 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

В. Д. Черняк [и 

др.] ; под 

общей 

редакцией 

В. Д. Черняк. 

— 2-е изд., 

перераб. и 

доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

(Профессионал

ьное 

образование) 

https://urait.ru/b

code/450857 

1 

2020 Голубева, 

А. В.  Русский язык и 

культура речи. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

А. В. Голубева, 

З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина ; 

под редакцией 

А. В. Голубевой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

52233 

1 2018 Зверева Е.Н. 

Практикум по 

русскому 

языку – М.: 

Центр ЕАОИ,  

1 

2019 Русский язык и 

культура речи : 

учебник и практикум 

для среднего 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-osnovy-sportivnoy-etiki-442510?share_image_id=
https://urait.ru/bcode/450857
https://urait.ru/bcode/450857
https://urait.ru/bcode/452233
https://urait.ru/bcode/452233
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профессионального 

образования / 

В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, 

В. А. Ефремов, 

Е. В. Сергеева ; под 

общей редакцией 

В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 
ttps://urait.ru/catalog/4

37142 

2019 Самсонов, 

Н. Б.  Русский язык и 

культура речи : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. Б. Самсонов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/russki

y-yazyk-i-kultura-

rechi-444943#page/1 

1    

2020 Бортников, 

В. И.  Русский язык и 

культура речи. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

В. И. Бортников, 

Ю. Б. Пикулева. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

55403 

    

2020 Титов, О. А.  Русский 

язык и культура речи. 

Практикум по 

    

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-444943#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-444943#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-444943#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-444943#page/1
https://urait.ru/bcode/455403
https://urait.ru/bcode/455403
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орфографии : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. А. Титов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

53957 

2017 Русский язык и 

культура речи: 

Учебник / Надежда 

Васильевна 

Кузнецова. - 3. - 

Москва: Издательство 

«ФОРУМ»; Москва: 

Издательский Дом 

«ИНФРА-М»,  

1    

2018 Грамматика русского 

языка: Учеб.пособие / 

Людмила 

Анатольевна 

Константинова, 

Наталия Николаевна 

Гончарова, Анна 

Николаевна Жукова. - 

Москва: Издательство 

«Флинта» ; Москва : 

Издательство 

«Наука»,  

1    

2018 Руднев В.Н. Русский 

язык и культура речи: 

Учебное пособие. – 

М.: КНОРУС,  

1    

2019 Антонова Е.С. 

Русский язык и 

культура речи: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / Е.С. 

Антонова, Т.М. 

Воителева— 19-е изд., 

стер. — М: 

Издательский центр 

«Академия» 
https://academia-

1    

https://urait.ru/bcode/453957
https://urait.ru/bcode/453957
https://academia-library.ru/reader/?id=410942
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library.ru/reader/?id=4

10942 

ЕН.01Математ

ика 

Математиче

ский и общий 

естественно

научный цикл 

2017 Алимов Ш.А. и др. 

Алгебра и начала 

анализа. 10 (11) кл. – 

М.: Просвещение 

1 2019 Богомолов 

Н.В. Сборник 

задач по 

математике: 

учеб. пособие 

для ссузов. - 

М.: Дрофа 

1 

2018 Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. 10 (11) кл. 

– М.: Просвещение. 

1 2019 Башмаков М.И. 

Математика: 

Сборник задач 

профильной 

направленност

и (3-е изд.), 

Москва, 

Издательство 

Академия,  

1 

2019 Богомолов, 

Н. В.  Геометрия : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Богомолов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование) 

https://urait.ru/bcode/4

49006 

1    

2019 Баврин, И. 

И.   Математика: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/mate

matika-

426511?share_image_i

d=page1 

1    

2019 Дорофеева, А. 

В.   Математика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Дорофеева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=410942
https://academia-library.ru/reader/?id=410942
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449006
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-426511?share_image_id=
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образование).https://ur

ait.ru/catalog/426504 

2019 Башмаков М.И. 

Математика: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / М.И. 

Башмаков. — 6-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,. 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

14531 

1    

2019 Григорьев В.П. 

Математика (3-е изд.) 

, Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2018 Пехлецкий И.Д. 

Математика (13-е 

изд.) , Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2019 Богомолов, Н. 

В.   Математика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Н. В. 

Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://biblio-

online.ru/viewer/mate

matika-

433286?share_image_i

d=#/page1 

1    

2018 Башмаков М.И. 

Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — 

М.,. 

1    

2018 Башмаков М.И. 

Математика (базовый 

уровень). 11 класс. — 

М.,  

1    

2019 Башмаков М.И. 

Математика (6-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2018 Лунгу К.Н., 

Письменный Д.Т. 

Сборник задач по 

высшей математике. -  

М.: Айрис-пресс 

1    

https://urait.ru/catalog/426504
https://urait.ru/catalog/426504
https://academia-library.ru/reader/?id=414531
https://academia-library.ru/reader/?id=414531
https://academia-library.ru/reader/?id=414531
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-433286?share_image_id=#/
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2019 Афанасьева О.Н., 

Бродский Я.С. 

Математика для 

техникумов. – 

Москва: Физматлит  

1    

2017 Подольский В.А. и 

др. Сборник задач по 

математике для 

техникумов. – М.: 

Высшая школа 

1    

2017 Соловейчик И.Л., 

Лисичкин В.Т. 

Сборник Задач по 

математике для 

техникумов. – 

Москва: Оникс 21 век 

1    

2017 Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики: учебное 

пособие. – Москва: 

Высшее образование 

1    

2019 Григорьев В.П. 

Математика: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / В.П. 

Григорьев, Т.Н. 

Сабурова. — 3-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2019. — 

386с. https://academia-

library.ru/reader/?id=4

16566 

1    

ЕН 02. 

Информатика  

Математиче

ский и общий 

естественно

научный цикл 

2018 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пос. для студ. сред. 

проф. образования 

/Е.В. Михеева – 9-е 

изд., стер., М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2018 Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / Е.В. 

Михеева. – 10-е изд., 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1 

2019 Советов, Б. 

Я.   Информационные 

технологии: учебник 

для среднего 

профессионального 

1 

https://academia-library.ru/reader/?id=416566
https://academia-library.ru/reader/?id=416566
https://academia-library.ru/reader/?id=416566
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образования / Б. Я. 

Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). — 

https://upload.urait.ru/c

atalog/433277 

2018 Ветитнев А. М., В.В. 

Коваленко, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в туризме 

– 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство 

Юрайт, https://biblio-

online.ru/viewer/infor

macionno-

kommunikacionnye-

tehnologii-v-turizme-

415477#page/2 

1 

2018 Федотова Е.Л. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-

М,  

1 

2019 Оганесян В.О. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

учебник для студ. 

сред. проф. 

образования /В.О. 

Оганесян, А.В. 

Курилова. – 2-е изд. 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

1 

2018 Прокушев А.П. Ин 

формационные 

технологии в 

коммерческой 

деятельности. ИВЦ 

«Маркетинг» 

1 

2018 Корогеев В.В., Тарев 

А.Ф., Васютин С.В., 

Райх В.В. Базы данных. 

Интеллектуальная 

обработка инфо 

рмации  -М: «Нолидж» 

1 

2020 Куприянов, 

Д. В.  Информационн

ое обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

1 

https://upload.urait.ru/catalog/433277
https://upload.urait.ru/catalog/433277
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
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учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. В. Куприянов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). :  https:/

/urait.ru/bcode/451935 

2018 Цветкова М.С., 

Великович Л.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — 

М. 

1 

2020 Цветкова М.С. 

Информатика: 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей: учеб. для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования. / М.С. 

Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. — 2-е 

изд., стер. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

1 

2018 Гохберг Г.С. 

Информационные 

технологии (2-е изд.) , 

М.: ОИЦ «Академия»,  

1 

ОП 01. 

Экономика 

организации 

Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2019 Воробьева, И. 

П.   Экономика и 

организация 

производства: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / И. П. 

Воробьева, О. С. 

Селевич. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-i-

organizaciya-

proizvodstva-431088 

1    

2019 Мокий, М. 

С.   Экономика 

организации : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

1 

https://urait.ru/bcode/451935
https://urait.ru/bcode/451935
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
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образования / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, 

В. С. Ивановский ; 

под редакцией М. С. 

Мокого. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-

organizacii-433287 

2019 Корнеева, И. 

В.   Экономика 

организации. 

Практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / И. В. 

Корнеева, Г. Н. 

Русакова. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-

organizacii-praktikum-

432213 

1 

2019 Основы экономики 

организации. 

Практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. 

Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/osnovy-ekonomiki-

organizacii-praktikum-

437061 

1 

2019 Коршунов, В. 

В.   Экономика 

организации: учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

1 

https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
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ok/ekonomika-

organizacii-433531 

2020 Сергеев, 

И. В.  Экономика 

организации 

(предприятия) : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова. 

— 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

56444 

1 

2018 Экономика 

организации : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

А. В. Колышкин [и 

др.] ; под редакцией 

А. В. КолышкинаС. А

. Смирнова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

1 

2020 Экономика 

организации : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Н. Клочкова, 

В. И. Кузнецов, 

Т. Е. Платонова, 

Е. С. Дарда ; под 

редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/b

code/466902 

1 

2019 Коргова, 

М. А.  Менеджмент. 

История 

менеджмента : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

М. А. Коргова, 

А. М. Салогуб. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

1 

https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
https://urait.ru/bcode/456444
https://urait.ru/bcode/456444
https://urait.ru/bcode/466902
https://urait.ru/bcode/466902
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Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bc

ode/444929  

2019 Котерова Н.П. 

Экономика 

организации: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / Н.П. 

Котерова. – 12-е изд., 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

28960 

1 

2019 Скобкин, 

С. С.  Менеджмент в 

туризме : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

С. С. Скобкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/menedzhment-v-

turizme-430791 

1 

2019 Трофимова, 

Л. А.  Менеджмент. 

Методы принятия 

управленческих 

решений : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Л. А. Трофимова, 

В. В. Трофимов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — https

://www.urait.ru/book/m

enedzhment-metody-

prinyatiya-

upravlencheskih-

resheniy-437312 

1 

2021 Грибов, 

В.Д. Экономика 

организации 

(предприятия) : 

учебник / Грибов 

В.Д., Грузинов В.П., 

Кузьменко В.А. — 

1 

https://www.urait.ru/bcode/444929
https://www.urait.ru/bcode/444929
https://academia-library.ru/reader/?id=428960
https://academia-library.ru/reader/?id=428960
https://academia-library.ru/reader/?id=428960
https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
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Москва : КноРус 

https://book.ru/book/93

6260 

2018 Арзуманова, Т. И. 

Экономика 

организации / 

Арзуманова Т.И., 

Мачабели М.Ш. - 

Москва :Дашков и К, 

https://znanium.com/ca

talog/product/430313 

1 

2018 Кнышова, Е. Н. 

Экономика 

организации : 

учебник / Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — 

Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-

М (Среднее 

профессиональное 

образование).  

1 

2018 Алексейчева, Е. Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия) / 

Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д., 

Костин И.Б., - 2-е 

изд., перераб. и доп. - 

Москва :Дашков и К, 

https://znanium.com/ca

talog/product/415188 

1 

2018 Сапожникова, Н.Г. 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

(СПО)Учебник для 

ССУЗов / Н.Г. 

Сапожникова, Я.Н. 

Куницина. - М.: 

КноРус,  

1 

2018 В.А. Кузьменко , 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Текст : Учебное 

пособие для СПО / 

В.А. Кузьменко, В.П. 

Грузинов, В.Д. 

Грибов. - М.: КноРус 

1 

2018 Л.Н .Чечевицына, 

Практикум по 

экономике 

предприятия Текст: 

учеб. пособие для 

СПО / Л.Н. 

Чечевицина, О.Н. 

Терещенко. - 2-е изд, 

перераб, и доп. - 

Ростов н/Д: Феникс 

1 

https://book.ru/book/936260
https://book.ru/book/936260
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2018 Соколова С.В. 

Экономика 

организации: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / С.В. 

Соколова. – 3-е изд., 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия» 
https://academia-

library.ru/reader/?id=3

69712 

1 

ОП 02. Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2018 Бугорский, 

В. П.  Организация 

туристской 

индустрии. Правовые 

основы : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

В. П. Бугорский. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2018. — 165 с. — 

(Профессиональное 

образование).   

 

1 2020 Гражданский 

кодекс РФ 

1 

2018 Основы права : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

А. А. Вологдин [и 

др.] ; под общей 

редакцией 

А. А. Вологдина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2018. — 409 с. — 

(Профессиональное 

образование).  

1 2020 Гражданско-

процессуальны

й кодекс РФ 

1 

2019 Капустин, 

А. Я.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под 

редакцией 

А. Я. Капустина. — 2-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

biblio-

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=369712
https://academia-library.ru/reader/?id=369712
https://academia-library.ru/reader/?id=369712
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/433377
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online.ru/bcode/433377

  
 

2019 Иванова, 

Е. В.  Гражданское 

право. Общая часть : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. В. Иванова. — 5-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

biblio-

online.ru/bcode/447281

  

1    

2020 Головина, 

С. Ю.  Трудовое 

право : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

С. Ю. Головина, 

Ю. А. Кучина ; под 

общей редакцией 

С. Ю. Головиной. — 

3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

biblio-

online.ru/bcode/433307

  

1    

2019 Волков, 

А. М.  Основы права 

для колледжей : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией 

А. М. Волкова. — 3-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Высшее 

образование). : https://

biblio-

online.ru/bcode/429698

  

1    

2020 Правоведение : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. А. Белов [и др.] ; 

под редакцией 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/447281
https://biblio-online.ru/bcode/447281
https://biblio-online.ru/bcode/447281
https://biblio-online.ru/bcode/447281
https://biblio-online.ru/bcode/433307
https://biblio-online.ru/bcode/433307
https://biblio-online.ru/bcode/433307
https://biblio-online.ru/bcode/433307
https://biblio-online.ru/bcode/429698
https://biblio-online.ru/bcode/429698
https://biblio-online.ru/bcode/429698
https://biblio-online.ru/bcode/429698
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В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. 

— 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/456507 

2019 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. И. Авдийский [и 

др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 

4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

biblio-

online.ru/bcode/433550

  

1    

2019 Волков, 

А. М.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией 

А. М. Волкова. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

biblio-

online.ru/bcode/436472

  

1    

2019 Гавриков, 

В. П.  Теория 

государства и права : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. П. Гавриков. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : 
https://biblio-

1    

https://urait.ru/bcode/456507
https://urait.ru/bcode/456507
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/430410
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online.ru/bcode/430410

  
 

2018 Румынина В.В. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.В. Румынина. — 2 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

45533 

1    

2019 Петрова Г.В. 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования /Г.В. 

Петрова. — 3-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

Академия, 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

29206 

1    

2020 Золотовский, 

В. А.  Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. А. Золотовский, 

Н. Я. Золотовская. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование): https://u

rait.ru/bcode/453388 

1    

2020 Анисимов, 

А. П.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина ; 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/430410
https://biblio-online.ru/bcode/430410
https://academia-library.ru/reader/?id=345533
https://academia-library.ru/reader/?id=345533
https://academia-library.ru/reader/?id=345533
https://academia-library.ru/reader/?id=429206
https://academia-library.ru/reader/?id=429206
https://academia-library.ru/reader/?id=429206
https://urait.ru/bcode/453388
https://urait.ru/bcode/453388
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под редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/454031 

2017 Белов Е.Б. 

Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности: учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. / 

Е.Б. Белов, В.Н. 

Пржегорлинский. — 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=2

93834 

1    

ОП 03. 

Бухгалтерский 

учет  

Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2018 Дмитриева, 

И. М.  Бухгалтерский 

учет : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

И. М. Дмитриева. — 

5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт  

1    

2018 Соколова С.В. 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия (1-е 

изд.) ,  Москва. 

Издательство 

Академия 

1    

2018 Лупикова, Е. 

В.   Бухгалтерский 

учет. Теория 

бухгалтерского учета 

: учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Е. В. 

Лупикова.  — Москва 

: Издательство 

Юрайт    

1    

2017 Гомола А.И. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

1    

https://urait.ru/bcode/454031
https://urait.ru/bcode/454031
https://academia-library.ru/reader/?id=293834
https://academia-library.ru/reader/?id=293834
https://academia-library.ru/reader/?id=293834


127 

 

финансовых 

обязательств 

организации (3-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия 

2019 Гомола А.И. 

Бухгалтерский учет: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

А.И. Гомола, Е.В. 

Кириллов, С.В. 

Кириллов . — 13 изд., 

испр. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»  

1    

2019 Глущенко, А. 

В.   Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Глущенко, С. В. 

Солодова. — Москва 

: Издательство Юрайт 

https://urait.ru/bcode/4

46578  

1    

2018 Гомола А.И. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации — 13 

изд., испр. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2019 Воронченко, 

Т. В.  Основы 

бухгалтерского 

учета : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Т. В. Воронченко. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/cat

alog/433598 

1    

2019 Шадрина, 

Г. В.  Основы 

1    

https://urait.ru/bcode/446578
https://urait.ru/bcode/446578
https://www.urait.ru/catalog/433598
https://www.urait.ru/catalog/433598
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бухгалтерского 

учета : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. В. Шадрина, 

Л. И. Егорова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/osnov

y-buhgalterskogo-

ucheta-413579#page/3 

2019 Лебедева Е.М. 

Бухгалтерский учет. 

практикум : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Е.М. Лебедева . — 2 

изд., испр. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 
https://academia-

library.ru/reader/?id=3

77982 

1    

ОП 04. 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2019 Корнеев, 

И. К.  Документацион

ное обеспечение 

управления : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

И. К. Корнеев, 

А. В. Пшенко, 

В. А. Машурцев. — 2-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/cat

alog/438491 

1    

2019 Доронина, 

Л. А.  Документацион

ное обеспечение 

управления : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Л. А. Доронина, 

В. С. Иритикова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-413579#page/3
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-413579#page/3
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-413579#page/3
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-413579#page/3
https://academia-library.ru/reader/?id=377982
https://academia-library.ru/reader/?id=377982
https://academia-library.ru/reader/?id=377982
https://www.urait.ru/catalog/438491
https://www.urait.ru/catalog/438491
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образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/438586 

2019 Кузнецов, 

И. Н.  Документацион

ное обеспечение 

управления. 

Документооборот и 

делопроизводство : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/cat

alog/433861 

1    

2020 Казакевич, 

Т. А.  Документацион

ное обеспечение 

управления : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Т. А. Казакевич, 

А. И. Ткалич. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

52800  

1    

2019 Шувалова, 

Н. Н.  Документацион

ное обеспечение 

управления : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. Н. Шувалова. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/433679 

1    

2019 Петрова Г.В. 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/438586
https://biblio-online.ru/bcode/438586
https://www.urait.ru/catalog/433861
https://www.urait.ru/catalog/433861
https://urait.ru/bcode/452800
https://urait.ru/bcode/452800
https://biblio-online.ru/bcode/433679
https://biblio-online.ru/bcode/433679
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профессиональной 

деятельности (3-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

2019 Грозова, О. 

С. Делопроизводство: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / О. С. 

Грозова. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/438791 

1    

2019 Пшенко А.В. 

Документационное 

обеспечение 

управления: учеб. для 

студ. сред. проф. 

образования / А.В. 

Пшенко, Л.А. 

Доронина – 17-е изд., 

стер., М.: 

Издательский центр 

«Академия»  

1    

2017 Пшенко А.В. 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

Практикум: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / А.В. 

Пшенко, Л.А. 

Доронина – 8-е изд., 

стер., М.: 

Издательский центр 

«Академия» 
https://academia-

library.ru/reader/?id=4

07973 

1    

ОП 05. Финансы 

и валютно-

финансовые 

операции 

организации 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2018 Перекрестова Л.В. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Л.В. Перекрестова, 

Н.М. Романенко, С.П. 

Сазонов. —14-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/438791
https://biblio-online.ru/bcode/438791
https://academia-library.ru/reader/?id=407973
https://academia-library.ru/reader/?id=407973
https://academia-library.ru/reader/?id=407973
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2019 Черник, Д. Г.   Налоги 

и налогообложение: 

налоговые проверки : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / Д. Г. 

Черник, Ю. Д. 

Шмелев, М. В. 

Типалина ; под 

редакцией Д. Г. 

Черника. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

1    

2019 Налоги и 

налогообложение. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. Г. Черник [и др.] ; 

под редакцией 

Д. Г. Черника, 

Ю. Д. Шмелева. — 3-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : 
https://urait.ru/catalog/

433313  

1    

2020 Финансы, денежное 

обращение и кредит : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. В. Бураков [и др.] ; 

под редакцией 

Д. В. Буракова. — 2-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452598 

1    

2020 Дорман, В. 

Н. Коммерческая 

организация: доходы 

и расходы, 

финансовый 

результат : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / В. Н. 

Дорман ; под научной 

редакцией Н. Р. 

1    

https://urait.ru/catalog/433313
https://urait.ru/catalog/433313
https://urait.ru/bcode/452598
https://urait.ru/bcode/452598
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Кельчевской. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/b

code/453306 

2020 Боброва, О. 

С. Организация 

коммерческой 

деятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / О. С. 

Боброва, С. И. 

Цыбуков, И. А. 

Бобров. — Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/b

code/451544  

1    

2019 Лыкова, Л. 

Н.   Налоги и 

налогообложение : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / Л. Н. 

Лыкова— 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва :. — Москва : 

Издательство 

Юрайтhttps://urait.ru/c

atalog/413707 

1    

2016 Памбухчиянц, О.В. 

Организация  

коммерческой 

деятельности: 

учебник для студ. 

среднего проф. 

образования [Текст]:  

/ О.В. Памбухчиянц.– 

М.: Дашков и К,  

1    

2020 Гаврилов, Л. 

П. Организация 

коммерческой 

деятельности: 

электронная 

коммерция : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Л. П. 

Гаврилов. — 3-е изд., 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

https://urait.ru/bcode/4

47001  

1    

https://urait.ru/bcode/453306
https://urait.ru/bcode/453306
https://urait.ru/bcode/451544
https://urait.ru/bcode/451544
https://urait.ru/catalog/413707
https://urait.ru/catalog/413707
https://urait.ru/bcode/447001
https://urait.ru/bcode/447001
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ОП 06. 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2018 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пос. для студ. сред. 

проф. образования 

/Е.В. Михеева – 9-е 

изд., стер., М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2018 Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования / Е.В. 

Михеева. – 10-е изд., 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2019 Советов, Б. 

Я.   Информационные 

технологии: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / Б. Я. 

Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). — 

https://upload.urait.ru/c

atalog/433277 

1    

2018 Ветитнев А. М., В.В. 

Коваленко, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в туризме 

– 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство 

Юрайт, https://biblio-

online.ru/viewer/infor

macionno-

kommunikacionnye-

tehnologii-v-turizme-

415477#page/2 

1    

2017 Федотова Е.Л. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. 

пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-

М,  

1    

2018 Оганесян В.О. 

Информационные 

технологии в 

1    

https://upload.urait.ru/catalog/433277
https://upload.urait.ru/catalog/433277
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-turizme-415477#page/2
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профессиональной 

деятельности: 

учебник для студ. 

сред. проф. 

образования /В.О. 

Оганесян, А.В. 

Курилова. – 2-е изд. 

стер. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

2016 Прокушев А.П. Ин 

формационные 

технологии в 

коммерческой 

деятельности. ИВЦ 

«Маркетинг» 

1    

2016 Корогеев В.В., Тарев 

А.Ф., Васютин С.В., 

Райх В.В. Базы данных. 

Интеллектуальная 

обработка инфо 

рмации  -М: «Нолидж» 

1    

2020 Куприянов, 

Д. В.  Информационн

ое обеспечение 

профессиональной 

деятельности : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. В. Куприянов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). :  https:/

/urait.ru/bcode/451935 

1    

ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и 

охрана труда 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2019 Лутошкина Г.Г. 

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места: учебник для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. — 5-е изд., 

стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2018 
Лутошкина Г.Г. 

Техническое 

оснащение 

организации питания: 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. — 3-е изд., 

1    

https://urait.ru/bcode/451935
https://urait.ru/bcode/451935
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стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

45846 

2016 Ботов М.И. Тепловое 

и механическое 

оборудование 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

М.И. Ботов, В.Д. 

Елхина. — 2-е изд., 

стер. — М. : 

Издательский центр 

«Академия». 

https://academia-

library.ru/reader/?id=1

94595 

1    

2017 Золин В.П. 

Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания: учебник для 

учащихся 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.П. Золин. — 13-е 

изд., стер — М. : 

Издательский центр 

«Академия».  

1    

2016 Елхина В.Д. 

Механическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания: справочник : 

учеб. пособие для 

учащихся 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.Д. Елхина. – 5-е 

изд., стер. – М. : 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=2

15001 

1    

2018 Усов В.В. 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=345846
https://academia-library.ru/reader/?id=345846
https://academia-library.ru/reader/?id=345846
https://academia-library.ru/reader/?id=194595
https://academia-library.ru/reader/?id=194595
https://academia-library.ru/reader/?id=194595
https://academia-library.ru/reader/?id=215001
https://academia-library.ru/reader/?id=215001
https://academia-library.ru/reader/?id=215001
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питания : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.В. Усов. — 15-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

69857 

2019 Чаблин, 

Б. В.  Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Б. В. Чаблин, 

И. А. Евдокимов. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).: 
https://biblio-

online.ru/bcode/44560

5  

1    

2016 Богачев 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания. Том. 1. 

Механическое 

оборудование. 5-е изд. 

– М.: Экономика,  

1    

2018 Попов Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания. Том. 2. 

Торгово-

технологическое 

оборудование. – М.: 

Экономика,  

1    

2018 Оборудование и 

автоматизация 

перерабатывающих 

производств. В 2 ч. 

Часть 1 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / А. А. 

Курочкин, Г. В. 

Шабурова, А. С. 

Гордеев, А. И. 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://biblio-online.ru/bcode/445605
https://biblio-online.ru/bcode/445605
https://biblio-online.ru/bcode/445605
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Завражнов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —. 

https://urait.ru/catalog/

427381 

2019 Оборудование и 

автоматизация 

перерабатывающих 

производств. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / А. А. 

Курочкин, Г. В. 

Шабурова, В. М. 

Зимняков, А. В. 

Поликанов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/catalog/

442541 

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС, 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

1    

ОП.08 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2018 Безкоровайная Г.Т. 

Planet of English: 

Учебник английского 

языка: учебник для 

учреждений СПО / 

[Г.Т. Безкоровайная., 

Н.И. Соколова, Е.А. 

Койранская, Г.В. 

Лаврик] — 6-е изд., 

стер. —  М.: 

Издательский центр 

"Академия" 

1 2020 
Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 1 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

1 

https://urait.ru/catalog/427381
https://urait.ru/catalog/427381
https://urait.ru/catalog/442541
https://urait.ru/catalog/442541
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
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образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

Профессионал

ьное 

образование). 

—  https://urait.

ru/bcode/45224

5 

2018 Голубев А.П.: 

Английский язык : 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

А.П. Голубев, Н.В. 

Балюк, И.Б. 

Смирнова. — 18-е 

изд. стер. — М.: 

Издательский центр 

"Академия", 2018. — 

336 с. https://academia-

library.ru/reader/?id=4

05771 

 

1 2020 
Куряева, Р. 

И. Английский 

язык. Лексико-

грамматическо

е пособие в 2 

ч. Часть 2 : 

учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональ

ного 

образования / 

Р. И. Куряева. 

— 6-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт,— 

(Профессиона

льное 

образование). 

— https://urait.r

u/bcode/452246 

1 

2018 Evans V., Dooley J., 

Hallum R. Food 

Service Industries 

(book2) - Express 

Publishing,  

1 2016 Мюллер В. К. 

Англо-русский 

и русско-

английский 

словарь – 

Эксмо 

1 

2019 Воробьева С. А., 

Киселева А. В 

Деловой английский 

для ресторанного 

бизнеса. Business 

English for restaurants 

and catering 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО – 

Москва.: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

1 2017 Murphy R. 

English 

Grammar in Use 

(Fourth 

Edition). 

Cambridge 

University 

Press, 

1 

2019 Полубиченко, Л. 

В.   Английский язык 

для колледжей (a2-

1 2018 Ухтомский 

А.В. 

Английские 

1 

https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452245
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://academia-library.ru/reader/?id=405771
https://urait.ru/bcode/452246
https://urait.ru/bcode/452246
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b2): учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования / А. С. 

Изволенская, Е. Э. 

Кожарская; под 

редакцией Л. В. 

Полубиченко. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — 

https://biblio-

online.ru/viewer/87310

770-8AD8-4497-942A-

88A174F1D986 

фразеологизмы 

в устной речи – 

URSS 

2018 Лаврик Г.В. : Planet of 

English. Social 

&Financial Services 

Practice Book =  

Английский язык. 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля СПО: учеб. 

пособие / Г.В. 

Лаврик. — 7-е изд. 

стер. — М.: 

Издательский центр 

"Академия", 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

76892 

1 2016 Кристина 

Кимчук: 

Англо-русский, 

русско-

английский 

словарь по 

гастрономии и 

напиткам 

М: Живой 

язык,  

1 

2020 
Аитов, 

В. Ф.  Английский 

язык (а1-в1+) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

В. Ф. Аитов, 

В. М. Аитова, 

С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/448454 

1 2016 Дроздова Т.Ю., 

English 

Grammar: 

Reference and 

Practice.  - 

Антология,  

1 

2020 Буренко, 

Л. В.  Грамматика 

английского языка. 

Grammar in Levels 

Elementary – Pre-

1    

https://biblio-online.ru/viewer/87310770-8AD8-4497-942A-88A174F1D986
https://biblio-online.ru/viewer/87310770-8AD8-4497-942A-88A174F1D986
https://biblio-online.ru/viewer/87310770-8AD8-4497-942A-88A174F1D986
https://biblio-online.ru/viewer/87310770-8AD8-4497-942A-88A174F1D986
https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://academia-library.ru/reader/?id=376892
https://urait.ru/bcode/448454
https://urait.ru/bcode/448454
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Intermediate : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. В. Буренко, 

О. С. Тарасенко, 

Г. А. Краснощекова ; 

под общей редакцией 

Г. А. Краснощековой.

 — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452909 

2018 Щербакова Н.И. : 

Английский язык для 

специалистов сферы 

общественного 

питания = English for 

Cooking and Catering:  

учебник  для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Н.И. Щербакова, Н.С. 

Звенигородская. — 

14-е изд. стер. — М.: 

Издательский центр 

"Академия", 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

68474 

1    

2019 
Английский язык для 

изучающих 

биотехнологии и 

общественное 

питание (a2-b2): 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Антипова [и др.]; под 

редакцией Л. В. 

Антиповой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/44713

2 

1    

2020 
Левченко, 

В. В.  Английский 

язык. General English : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Левченко, 

1    

https://urait.ru/bcode/452909
https://urait.ru/bcode/452909
https://academia-library.ru/reader/?id=368474
https://academia-library.ru/reader/?id=368474
https://academia-library.ru/reader/?id=368474
https://biblio-online.ru/bcode/447132
https://biblio-online.ru/bcode/447132
https://biblio-online.ru/bcode/447132


141 

 

Е. Е. Долгалёва, 

О. В. Мещерякова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). 

https://urait.ru/bcode/4

51034 

2018 
КамяноваТ.Г.: 

English. 

Практический курс 

английского языка. 

М.: Славянский дом 

книги, 

1    

2019 
Невзорова, 

Г. Д.  Английский 

язык. Грамматика : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. 

— 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование).  https://

urait.ru/bcode/452460  

1    

ОП 09. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

2019 Каракеян, 

В. И.  Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

https://biblio-

online.ru/bcode/433348

  

1 2016 Общевоинские 

Уставы ВС РФ 

/МО РФ/ М., 

Военное 

издательство, 

1 

2019 Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

С. В. Абрамова [и 

др.]; под общей 

редакцией 

В. П. Соломина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

1    

https://urait.ru/bcode/451034
https://urait.ru/bcode/451034
https://urait.ru/bcode/452460
https://urait.ru/bcode/452460
https://biblio-online.ru/bcode/433348
https://biblio-online.ru/bcode/433348
https://biblio-online.ru/bcode/433376
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biblio-

online.ru/bcode/43337

6 

2016 Микрюков, 

В.Ю. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности + 

еПриложение : 

учебник / Микрюков 

В.Ю. — Москва : 

КноРус 

1    

2018 Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

[Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. 

Гуськов] — 17-е изд. 

стер. —  М.: 

Издательский центр 

«Академия»  

1    

2020 Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Ю.Г. Сапронов. — 3-е 

изд. стер.  —  М.: 

Издательский центр 

«Академия» 
https://academia-

library.ru/reader/?id=4

18074 

1    

2018 Косолапова, Н. В. 

Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Н. В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко Е.Л. 

Побежимова . —  М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

01003 

1    

2019 Косолапова, Н. В. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практикум : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Н. В. Косолапова, 

Е.Л. Прокопенко, 

Н.А. Побежимова . —  

3-е изд., стер. —М.: 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://academia-library.ru/reader/?id=418074
https://academia-library.ru/reader/?id=418074
https://academia-library.ru/reader/?id=418074
https://academia-library.ru/reader/?id=401003
https://academia-library.ru/reader/?id=401003
https://academia-library.ru/reader/?id=401003
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Издательский центр 

«Академия  

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

36905 

2019 Косолапова Н.В. 

Основы безопасности 

: учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / Н. В. 

Косолапова, Е.Л. 

Прокопенко. —  6-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»  

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

08731 

1    

2019 Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник для студ. 

Учреждений сред. 

Проф. Образования / 

Ю.Г.Сапронов. – М.: 

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2019 Суворова, 

Г. М.  Методика 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельности : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. М. Суворова, 

В. Д. Горичева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/biblio-

online.ru/bcode/43725

8   

1    

2018 А.Т. Смирнов, В.А. 

Васнеев /Учебное 

пособие «Основы 

военной службы»/ 3-е 

изд. Стереотип. -- М.: 

Дрофа, 

1    

2018 Бериев О.Г., Бондин 

В.И., Семехин Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – 

М.: Академцентр 

Дашков и К.,  

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=436905
https://academia-library.ru/reader/?id=436905
https://academia-library.ru/reader/?id=436905
https://academia-library.ru/reader/?id=408731
https://academia-library.ru/reader/?id=408731
https://academia-library.ru/reader/?id=408731
https://biblio-online.ru/bcode/437258
https://biblio-online.ru/bcode/437258
https://biblio-online.ru/bcode/437258
https://biblio-online.ru/bcode/437258
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2018 Крючек Н.А., 

Смирнов А.Т., 

Шахраманьян М.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – 

Изд. 2-е, - М.: Дрофа,  

 

1    

2019 Беляков, Г. 

И. Пожарная 

безопасность : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / Г. И. 

Беляков. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/43375

7  

1    

2018 Гридин А.Д. 

Безопасность и 

охрана труда в сфере 

гостиничного 

обслуживания: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

А.Д. Гридин. —  2-е 

изд., стер. —М.: 

Издательский центр 

«Академия». 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

07909 

1    

ОП 10. Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2020 Морозов, 

Г. Б.  Предпринимате

льская деятельность : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. Б. Морозов. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

54095 

1    

2018 Экономика 

организации / 

Арзуманова Т.И., 

Мачабели М.Ш. - М., 

Юрайт  

1    

https://biblio-online.ru/bcode/433757
https://biblio-online.ru/bcode/433757
https://biblio-online.ru/bcode/433757
https://academia-library.ru/reader/?id=407909
https://academia-library.ru/reader/?id=407909
https://academia-library.ru/reader/?id=407909
https://urait.ru/bcode/454095
https://urait.ru/bcode/454095
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2018 Экономика 

организации: 

Учебник / Кнышова 

Е.Н., Панфилова Е.Е. 

- М.:ЮРАЙТ - 

(Профессиональное 

образование)  

1    

2016 Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для СПО / 

Е.Ю. Алексейчева, 

М.Д. Магомедов. - 

М.:Юрайт 

1    

2018 Сапожникова, Н.Г. 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

(СПО)Учебник для 

ССУЗов / Н.Г. 

Сапожникова, Я.Н. 

Куницина. - М.: 

КноРус 

1    

2019 Котерова Н.П. 

Экономика 

организации (12-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2019 Коргова, М. 

А. Менеджмент. 

История менеджмента 

: учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / М. А. 

Коргова, А. М. 

Салогуб. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bc

ode/444929  

1    

2019 С.С. 

Скобкин,   Менеджме

нт в туризме : 

1    

https://www.urait.ru/bcode/444929
https://www.urait.ru/bcode/444929
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учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / С. С. 

Скобкин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/menedzhment-v-

turizme-430791 

2019 Л.А. 

Трофимова,    Менед

жмент. Методы 

принятия 

управленческих 

решений : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / Л. А. 

Трофимова, В. В. 

Трофимов. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/menedzhment-

metody-prinyatiya-

upravlencheskih-

resheniy-437312 

1    

2020 Чеберко, 

Е. Ф.  Предпринимате

льская деятельность : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

54507 

1    

2018 В.А .Кузьменко , 

Экономика 

организации 

(предприятия) Текст 

Учебное пособие для 

1    

https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-v-turizme-430791
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://www.urait.ru/book/menedzhment-metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-437312
https://urait.ru/bcode/454507
https://urait.ru/bcode/454507
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СПО / В.А. 

Кузьменко, В.П. 

Грузинов, В.Д. 

Грибов. - М.: КноРус 

2018 Л.Н .Чечевицына, 

Практикум по 

экономике 

предприятия 

Текст : учеб. 

пособие для СПО / 

Л.Н. Чечевицина, 

О.Н. Терещенко. - 2-е 

изд, перераб, и доп. - 

Ростов н/Д: Феникс 

1    

2018 А. В. Колышкина, С. 

А. Смирнова 

.Экономика 

организации учебник 

и практикум для 

СПО/Москва - Юрайт 

- 

1    

2018 Соколова С.В. 

Экономика 

организации (3-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,   

1    

2019 Воробьева, И. 

П.   Экономика и 

организация 

производства : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / И. П. 

Воробьева, О. С. 

Селевич. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-i-

organizaciya-

proizvodstva-431088 

1    

2019 Мокий, М. 

С.   Экономика 

организации : 

учебник и практикум 

для среднего 

1    

https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
https://www.urait.ru/book/ekonomika-i-organizaciya-proizvodstva-431088
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профессионального 

образования / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, 

В. С. Ивановский ; 

под редакцией М. С. 

Мокого. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-

organizacii-433287 

2019 Корнеева, И. 

В.   Экономика 

организации. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / И. В. 

Корнеева, Г. Н. 

Русакова. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-

organizacii-praktikum-

432213 

1    

2019 Основы экономики 

организации. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. 

Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/osnovy-ekonomiki-

organizacii-praktikum-

437061 

1    

2019 Коршунов, В. 

В.   Экономика 

организации : 

1    

https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433287
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
https://www.urait.ru/book/osnovy-ekonomiki-organizacii-praktikum-437061
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учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / В. В. 

Коршунов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.urait.ru/bo

ok/ekonomika-

organizacii-433531 

2020 Кузьмина, 

Е. Е.  Предпринимате

льская деятельность : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Е. Кузьмина. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

53022 

1    

ОП 11. Брендинг Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2020 Домнин, 

В. Н.  Брендинг : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

В. Н. Домнин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

66562 

1    

2019 Карпова, 

С. В.  Основы 

маркетинга : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

С. В. Карпова ; под 

общей редакцией 

С. В. Карповой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

1    

https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
https://www.urait.ru/book/ekonomika-organizacii-433531
https://urait.ru/bcode/453022
https://urait.ru/bcode/453022
https://urait.ru/bcode/466562
https://urait.ru/bcode/466562
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образование). —

https://urait.ru/bcode/4

26395  

2019. Кузьмина, 

Е. Е.  Маркетинг : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Е. Кузьмина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

37531 

1    

2018 Колер Ф., Келлер К.Л. 

Маркетинг 

Менеджмент. −СПб.: 

Питер, 

https://www.biblio-

online.ru/ 

1    

2016 Аакер Д.А. Создание 

сильных брендов. - 

М. : Издательский 

дом Гребенникова,  

1    

2016 Карпова С.В. 

Брендинг: Учебное 

пособие. - М.: 

КНОРУС,  

1    

2016 Макашева З.М., 

Макашев М.О. 

Брендинг: Учебное 

пособие. - СПб.: 

Питер,  

1    

2016 Годин А.М. Брендинг: 

Учебник. - М.: НТК 

«Дашков и К»  

1    

2016 Хмырова С.В. 

Ресторанный м-г М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,  

1    

2019 Карпова, 

С. В.  Основы 

маркетинга : учебник 

для среднего 

профессионального 

1    

https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/437531
https://urait.ru/bcode/437531
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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образования / 

С. В. Карпова ; под 

общей редакцией 

С. В. Карповой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

26395  

2019 Маркетинг: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Т. А. Лукичёва [и 

др.] ; под редакцией 

Т. А. Лукичёвой, 

Н. Н. Молчанова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://urait.ru/bcode/4

42203 

1    

2016 Сысоева С.В., Крок 

Г.Б Большая книга 

директора магазина 

2.0. Новые 

технологии.- 

«Питер»,  

1    

2018 Сысоева С.В. 

Стандарт розничного 

магазина.- ЛитРес,  

1    

2017 Управление 

розничным 

маркетингом/ Под 

ред. Д.Гилберта.− М.: 

ИНФРА-М,  

1    

ОП 12.  

Профессиональн

ая этика и 

эстетика 

Общепрофе

ссиональные 

дисциплины 

2018 Родыгина, 

Н. Ю.  Этика деловых 

отношений : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. Ю. Родыгина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). :  

1    

2019 Алексина, 

Т. А.  Деловая этика : 
1    

https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/442203
https://urait.ru/bcode/442203
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учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Т. А. Алексина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

biblio-

online.ru/viewer/delova

ya-etika-

412192#page/1 

2019 Кривцун, 

О. А.  Эстетика : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

О. А. Кривцун. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — https

://urait.ru/catalog/4333

13 

1    

2018 Чернышова, 

Л. И.  Психология 

общения: этика, 

культура и этикет 

делового общения : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Л. И. Чернышова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/viewer/etika-

kultura-i-etiket-

delovogo-obscheniya-

413908#page/2 

1    

2019 Золотухина, 

Е. В.  Этика : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. В. Золотухина. — 

5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт,  

(Профессиональное 

образование). https://u

rait.ru/bcode/431691 

1    

2018 Шеламова Г.М. 

Деловая культура и 

психология общения : 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

1    

https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://urait.ru/catalog/433313
https://urait.ru/catalog/433313
https://urait.ru/catalog/433313
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://urait.ru/bcode/431691
https://urait.ru/bcode/431691
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про. Образования/ Г. 

М. Шеламова. — 17-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/catalogue/48

31/366989/ 

ПМ.01 

Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания  

МДК 01.01. 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров и 

продукции 

общественного 

питания                            

Профессиона

льные модули 

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

Лабораторный 

практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование: https://ur

ait.ru/bcode/452945 

 

1    

2019 Калачев, С. Л. 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы : учебник 

для СПО / С. Л. 

Калачев. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 

(Серия : 

Профессиональное 

образование). 

https://biblio- 

online.ru/book/teoretic

heskie-osnovv-

tovarovedeniva-i-

ekspertizv-426587 

1    

2018 Арустамов Э. А. 

Оборудование 

предприятий 

торговли: учебное 

пособие для студ. 

вузов./ Э. А. 

Арустамов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К*,  

1    

2017 Елисеева Л.Г. 

Товароведение 

1    

https://academia-library.ru/catalogue/4831/366989/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/366989/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/366989/
https://urait.ru/bcode/452945
https://urait.ru/bcode/452945
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
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продовольственных 

товаров Учебник для 

бакалавров. — 

Елисеева Л.Г., Родина 

Т.Г., Рыжакова А.В. и 

др.; под ред. докт. 

техн. наук, проф. Л. Г. 

Елисеевой. — М.: 

Дашков и К°. 

2017 Володина 

М.В.Организация 

хранения и контроль 

запасов Учебник для 

СПО М.: ИЦ 

«Академия 

1    

2019 Матюхина З.П. 

Товароведение 

пищевых продуктов 

(11-е изд.), Учебное 

пособие для средних 

профессиональных 

учебных заведений - 

М.: ПрофОбрИздат,  

1    

2018 Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания и торговли : 

учебник / К.Я. 

Гайворонский, Н.Г. 

Щеглов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М (Среднее 

профессиональное 

образование). - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/cat

alog/product/952157 

1    

2020 Щетинин, 

М. П.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания.          

Руководство к 

выполнению учебных 

проектов : учебное 

пособие для среднего         

профессионального 

образования / 

М. П. Щетинин, 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

1    

http://znanium.com/catalog/product/952157
http://znanium.com/catalog/product/952157
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образование). : https://

urait.ru/bcode/452948 

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания за рубежом : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

Москва : 

Издательство Юрайт                        

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452975 

1    

2020 
Баранов, 

Б. А.  Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. Этикет : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Б. А. Баранов, 

И. А. Скоркина. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/457045 

1    

2018 Шеламова Г.М. 

Деловая культура и 

психология общения:  

учебник  для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Г.М. Шеламова. —17-

е изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

66989 

1    

2019 Потапова И.И. 

Основы 

калькуляции и 

учета: учеб. для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования/ 

И.И. Потапова. 

— 3-е изд., стер. 

— М.: 

Издательский 

1    

https://urait.ru/bcode/452948
https://urait.ru/bcode/452948
https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/457045
https://urait.ru/bcode/457045
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
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центр 

«Академия»; 

https://academia-

library.ru/reader/?i

d=416303 

 

2018 Епифанова М.В. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров. Учебник 

для СПО М.: ИЦ 

«Академия»,  

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

 

1    

ПМ.01 

Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания           

МДК 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания                                                                                                                

Профессион

альные 

модули 

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

Лабораторный 

практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование: https://ur

ait.ru/bcode/452945 

 

1    

2018 Анфимова Н.А. 

Кулинария: учебник 

для нач. проф. 

образования / Н. А. 

Анфимова. – 10-е 

изд., стер. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2017 Организация 

обслуживания на 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://urait.ru/bcode/452945
https://urait.ru/bcode/452945
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предприятиях 

общественного 

питания» Кондратьев 

К.П., 

2018 Счесленок Л.Л. 

Организация 

обслуживания (1-е 

изд.), Издательство 

Академия,  

1    

2019 Сологубова, Г. С.   

Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / Г. С. 

Сологубова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). Режим 

доступа: 

https://www.urait.ru/bo

ok/organizaciya-

obsluzhivaniya-na-

predpriyatiyah-

obschestvennogo-

pitaniya-429037 

1    

2018 Новейший сборник 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

для предприятий 

общественного 

питания. – М.: ООО 

«Дом Славянской 

книги» 

1    

2018 Мрыхина Е.Б. 

Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник / 

Е.Б. Мрыхина. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М (Среднее 

профессиональноеобр

азование) 

1    

2018 Романова Н.К. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания. Расчет 

сырья, 

полуфабрикатов и 

1    

https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
https://www.urait.ru/book/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya-429037
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готовых блюд / Н. 

К.Романова, 

Д.В.Хрундин– 

Казань: Издво Казан-. 

гос. технол. ун-та 

2020 Щетинин, 

М. П.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания.          

Руководство к 

выполнению учебных 

проектов : учебное 

пособие для среднего         

профессионального 

образования / 

М. П. Щетинин, 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452948 

1    

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания за рубежом : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

Москва : 

Издательство Юрайт                        

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452975 

1    

2020 
Баранов, 

Б. А.  Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. Этикет : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Б. А. Баранов, 

И. А. Скоркина. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/457045 

1    

https://urait.ru/bcode/452948
https://urait.ru/bcode/452948
https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/457045
https://urait.ru/bcode/457045
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2018 Шеламова Г.М. 

Деловая культура и 

психология общения:  

учебник  для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Г.М. Шеламова. —17-

е изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

66989 

1    

2019 Потапова И.И. 

Основы 

калькуляции и 

учета: учеб. для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования/ 

И.И. Потапова. 

— 3-е изд., стер. 

— М.: 

Издательский 

центр 

«Академия»; 

https://academia-

library.ru/reader/?i

d=416303 

 

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

 

1    

ПМ.01 

Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания       

МДК 01.03.  

Физиология 

питания, 

Профессион

альные 

модули 

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

Лабораторный 

практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
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санитария и 

гигиена 

                                                                       

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование: https://ur

ait.ru/bcode/452945 

 

2019 Васильева, И. 

В. Физиология 

питания : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / И. В. 

Васильева, Л. В. 

Беркетова. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/437132 

1    

2019 Козлов, А. И. Гигиена 

и экология человека. 

Питание : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / А. И. 

Козлов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/445889 

1    

2019  Ким, И. 

Н. Технология рыбы 

и рыбных продуктов. 

Санитарная 

обработка : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / И. Н. 

Ким, Т. И. Ткаченко, 

Е. А. Солодова ; под 

общей редакцией И. 

Н. Кима. — 2-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

1    

https://urait.ru/bcode/452945
https://urait.ru/bcode/452945
https://biblio-online.ru/bcode/437132
https://biblio-online.ru/bcode/437132
https://biblio-online.ru/bcode/445889
https://biblio-online.ru/bcode/445889
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https://biblio-

online.ru/bcode/437649 

2019 Матюхина З.П. 

Основы физиологии 

питания, 

микробиологии, 

гигиены и санитарии 

(11-е изд.) - М.: 

Академия 

1    

2018  Микробиология, 

физиология питания, 

санитария. А.Н. 

Мартинчик.М - М.: 

Академия  

1    

2018 Основы физиологии 

питания, 

микробиологии и 

санитарии. 

Э.П.Матюхина. 

М.,Академия  

1    

2018 Физиология питания. 

Ламажапова Г.П. М: 

Мир науки  

1    

2017 Амбросьева Е.Д. , 

Клееберг Г.К. 

Физиология питания. 

Учебник.М. 

1    

2020 Щетинин, 

М. П.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания.          

Руководство к 

выполнению учебных 

проектов : учебное 

пособие для среднего         

профессионального 

образования / 

М. П. Щетинин, 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452948 

1    

2020 Пасько, 

О. В.  Технология 

продукции 

общественного 

питания за рубежом : 

учебное пособие для 

среднего 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/437649
https://biblio-online.ru/bcode/437649
https://urait.ru/bcode/452948
https://urait.ru/bcode/452948
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профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

Н. В. Бураковская. — 

Москва : 

Издательство Юрайт                        

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/452975 

2020 
Баранов, 

Б. А.  Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. Этикет : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Б. А. Баранов, 

И. А. Скоркина. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https://

urait.ru/bcode/457045 

1    

2018 Шеламова Г.М. 

Деловая культура и 

психология общения:  

учебник  для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

Г.М. Шеламова. —17-

е изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

66989 

1    

2019 Потапова И.И. 

Основы 

калькуляции и 

учета: учеб. для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования/ 

И.И. Потапова. 

— 3-е изд., стер. 

— М.: 

Издательский 

центр 

«Академия»; 

https://academia-

library.ru/reader/?i

d=416303 

 

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

1    

https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/452975
https://urait.ru/bcode/457045
https://urait.ru/bcode/457045
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=366989
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
https://academia-library.ru/reader/?id=416303
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обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

 

ПМ 02 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

МДК 02.01  

Организация 

обслуживания в 

организациях                                            

общественного 

питания 

 

 

 

Профессион

альные 

модули 

2018 Счесленок Л.Л. 

Организация 

обслуживания в 

организациях                       

общественного 

питания: учебник для 

студ. учрееждений 

сред. проф. 

образования / Л.Л. 

Счесленок, Ю.В. 

Полякова, Л.П. 

Сынгаевская — 2-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1 2016 Специальная 

тренировочная 

книга для 

соревнований 

по стандартам  

World Skills,  

1 

2019 Сологубова, 

Г. С.  Организация 

обслуживания на 

предприятиях                

общественного 

питания : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. С. Сологубова. — 

3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

https://biblio-

online.ru/bcode/429037 

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

1    

https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
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2018 «Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания» Л.С. Кучер, 

Л.М. Шкуратова,  

1    

2018 «Официант», В. 

Барановская,  

1    

2017 Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания» Кондратьев 

К.П., 

1    

2019 Баранов, 

Б. А.  Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. Этикет : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Б. А. Баранов, 

И. А. Скоркина. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство 

Юрайт; Мичуринск : 

Изд-во 

Мичуринского 

госагроуниверситет

а.  (Профессиональн

ое образование). 

(Издательство 

Юрайт). — (Изд-во 

Мичуринского 

госагроуниверситет

а). https://biblio-

online.ru/bcode/4478

04  

1    

2019 Батраева, Э. 

А. Экономика 

предприятия 

общественного 

питания : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / Э. А. 

Батраева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт— (Бакалавр. 

Академический 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/447804
https://biblio-online.ru/bcode/447804
https://biblio-online.ru/bcode/447804
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курс). https://biblio-

online.ru/bcode/4373

53  

2018 Усов В.В. 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.В. Усов. – 15-е 

изд., стер. – М. : 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=

369857 

1    

2017 Книга 

«Профессиональная 

сервировка. Модные 

тенденции», И. 

Сербин 

1    

2016 Учебное пособие 

«Базовый курс 

бармена» Роман 

Торощин 

1    

2017 Книга «Безупречный 

сервис», :Кулинарный 

институт Америки 

1    

2018 Пасько, 

О. В.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания.          

Доготовочные цеха и 

торговые 

помещения : учебное 

пособие для среднего                  

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1    

ПМ 02 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

Профессион

альные 

модули 

2019 Кривцун О.А., 

Эстетика: учебник 

для СПО – 3-е изд. 

Пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт. 

https://biblio-

1    

https://biblio-online.ru/bcode/437353
https://biblio-online.ru/bcode/437353
https://biblio-online.ru/bcode/437353
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://biblio-online.ru/viewer/estetika-426507#page/2
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общественного 

питания  

МДК 02.02. 

Психология и 

этика 

профессиональн

ой деятельности                               

 

online.ru/viewer/estetik

a-426507#page/2 

2018 Алексина Т.А., 

Деловая Этика: 

учебник для СПО – 

М.: Издательство 

Юрайт  https://biblio-

online.ru/viewer/delova

ya-etika-

412192#page/1 

1    

2018 Чернышова Л.И., 

Этика, культура  и 

этикет делового 

общения – М.: 

Издательство Юрайт. 

https://biblio-

online.ru/viewer/etika-

kultura-i-etiket-

delovogo-obscheniya-

413908#page/2 

1    

2018 Родыгина Н.Ю Этика 

деловых отношений: 

учебник и практикум 

по СПО – М.: 

Издательство Юрайт 

1    

2018 Счесленок Л.Л. 

Организация 

обслуживания в 

организациях                       

общественного 

питания: учебник для 

студ. учрееждений 

сред. проф. 

образования / Л.Л. 

Счесленок, Ю.В. 

Полякова, Л.П. 

Сынгаевская — 2-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2018 Усов В.В. 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.В. Усов. – 15-е 

изд., стер. – М. : 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=

1    

https://biblio-online.ru/viewer/estetika-426507#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/estetika-426507#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika-412192#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
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369857 

2019 Сологубова, 

Г. С.  Организация 

обслуживания на 

предприятиях                

общественного 

питания : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. С. Сологубова. — 

3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

https://biblio-

online.ru/bcode/429037

  

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

 

1    

2019 Золотухина, 

Е. В.  Этика : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. В. Золотухина. — 

5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). — https

://urait.ru/bcode/43169

1  

1    

ПМ 02 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

Профессион

альные 

модули 

2018 Счесленок Л.Л. 

Организация 

обслуживания в 

организациях                       

общественного 

питания: учебник для 

студ. учрееждений 

сред. проф. 

образования / Л.Л. 

Счесленок, Ю.В. 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://urait.ru/bcode/431691
https://urait.ru/bcode/431691
https://urait.ru/bcode/431691
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МДК 02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

 

Полякова, Л.П. 

Сынгаевская — 2-е 

изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

2018 Усов В.В. 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания : учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

В.В. Усов. – 15-е 

изд., стер. – М. : 

Издательский центр 

«Академия» 

https://academia-

library.ru/reader/?id=

369857 

1    

2019 Сологубова, 

Г. С.  Организация 

обслуживания на 

предприятиях                

общественного 

питания : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Г. С. Сологубова. — 

3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

https://biblio-

online.ru/bcode/429037

  

1    

2020 Радченко Л.А 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебник 

/Л.А. Радченко. – 

Москва; КНОРУС 

(Среднее 

профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/

view5/c1a21aa377fc8

f8591c6b138d752ecc

9 

 

1    

2019 Астахова Н.И., Г.И. 

Москвитин. - 

Менеджмент: учебник 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://academia-library.ru/reader/?id=369857
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://biblio-online.ru/bcode/429037
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
https://www.book.ru/view5/c1a21aa377fc8f8591c6b138d752ecc9
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для СПО. М.: 

Издательство Юрайт  

2019 Горленко О.А., 

Ерохин Д.В., Можаева 

Т.П. Управление 

персоналом учебник 

для СПО М.: 

Издательство Юрайт  

1    

2018 Жабина С.Б., 

Бурдюгова О.М., 

Колесова А.В. 

Основы экономики, 

менеджмента, 

маркетинга – М.: ИЦ 

«Академия»,  

1    

2019 Коротков, Э. 

М. Менеджмент: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Э. М. 

Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.biblio-

online.ru/bcode/433680 

1    

2019 Жабина С.Б. 

Маркетинг в 

предприятиях 

общественного 

питания. Учебное 

пособие для СПО. - 

М.: Юрайт,  

1    

2018 Жабина С.Б. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга в 

общественном 

питании (2-е изд.), 

Москва, Издательство 

Академия,  

1    

2019 Основы маркетинга. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / С. В. 

1    

https://www.biblio-online.ru/bcode/433680
https://www.biblio-online.ru/bcode/433680
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Карпова [и др.] ; под 

общей редакцией С. 

В. Карповой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). 

— https://www.biblio-

online.ru/bcode/433399

  

2019 Коротков, А. 

В. Маркетинговые 

исследования: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Коротков. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.biblio-

online.ru/bcode/444006 

1    

2019 Барышев А.Ф. 

Маркетинг (15-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2019 Драчева Е.Л. 

Менеджмент (3-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2018 Фомичев В.И. 

Выставочное дело. 

Учебное пособие для 

СПО. –М.:Юрайт,  

1    

2019 Лукичева Т.А., 

Молчанова Н.Н. 

Маркетинг. Учебник 

и практикум для СПО. 

–М.: Юрайт,  

1    

2016 Грибов В.Д. Основы 

экономики, 

менеджмента, 

маркетинга.-М.: 

М.Кнорус,.  

1    

https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://www.biblio-online.ru/bcode/444006
https://www.biblio-online.ru/bcode/444006
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2018 Карпова С.В. Основы 

маркетинга. Учебник 

для СПО. - М.: 

Издательство Юрайт,  

1    

2018 Кузьмина Е.В. 

Маркетинг. Учебник 

и практикум для СПО. 

- М.: Юрайт (сайт),  

1    

2016 Сысоева С.В., Крок 

Г.Б Большая книга 

директора магазина 

2.0. Новые 

технологии. - 

«Питер»,  

1    

2018 Управление 

розничным 

маркетингом/ Под 

ред. Д.Гилберта. − М.: 

ИНФРА-М,  

1    

2019 Кузнецов Ю.В. 

Менеджмент 

Практикум. Учебное 

пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт,  

1    

2018 Колер Ф., Келлер К.Л. 

Маркетинг 

Менеджмент. −СПб.: 

Питер,  

1    

2016 Хмырова С.В. 

Ресторанный 

маркетинг: учебное 

пособие. – М.: 

ЮНИТИ-Дана, 

1    

2019 Полевая М.В. 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном сервисе 

(3-е изд.) ,  Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2019 Батраева, Э. 

А. Экономика 

предприятия 

общественного 

питания: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

1    
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образования / Э. А. 

Батраева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт(Профессионал

ьное образование). 
https://www.biblio-

online.ru/bcode/437478 

2018 Колер Ф., Келлер К.Л. 

Маркетинг 

Менеджмент. −СПб.: 

Питер 

1    

ПМ 03 

Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного 

питания 

МДК 03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

 

 

Профессион

альные 

модули 

2018 Реброва, 

Н. П.  Основы 

маркетинга : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. П. Реброва. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1    

2019 Драчева Е.Л. 

Менеджмент (3-е 

изд.), Москва, 

Издательство 

Академия,  

1    

2018 Фомичев В.И. 

Выставочное дело. 

Учебное пособие для 

СПО. –М.:Юрайт,  

1    

2019 Лукичева Т.А., 

Молчанова Н.Н. 

Маркетинг. Учебник 

и практикум для СПО. 

–М.: Юрайт,  

1    

2016 Грибов В.Д. Основы 

экономики, 

менеджмента, 

маркетинга.-М.: 

М.Кнорус,.  

1    

2018 Карпова С.В. Основы 

маркетинга. Учебник 

для СПО. - М.: 

Издательство Юрайт,  

1    

2018 Кузьмина Е.В. 

Маркетинг. Учебник 

и практикум для СПО. 

- М.: Юрайт (сайт),  

1    

https://www.biblio-online.ru/bcode/437478
https://www.biblio-online.ru/bcode/437478
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2016 Сысоева С.В., Крок 

Г.Б Большая книга 

директора магазина 

2.0. Новые 

технологии. - 

«Питер»,  

1    

2018 Управление 

розничным 

маркетингом/ Под 

ред. Д.Гилберта. − М.: 

ИНФРА-М,  

1    

2019 Полевая М.В. 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном сервисе 

(3-е изд.) ,  Москва, 

Издательство 

Академия 

1    

2019 Батраева, Э. 

А. Экономика 

предприятия 

общественного 

питания: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / Э. А. 

Батраева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт(Профессионал

ьное образование). 
https://www.biblio-

online.ru/bcode/437478 

1    

2018 Колер Ф., Келлер К.Л. 

Маркетинг 

Менеджмент. −СПб.: 

Питер 

1    

2019 Карпова, 

С. В.  Основы 

маркетинга : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / 

С. В. Карпова ; под 

общей редакцией 

С. В. Карповой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/426395 

 

1    

https://www.biblio-online.ru/bcode/437478
https://www.biblio-online.ru/bcode/437478
https://urait.ru/bcode/426395
https://urait.ru/bcode/426395
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2018 Жабина С.Б., 

Бурдюгова О.М., 

Колесова А.В. 

Основы экономики, 

менеджмента, 

маркетинга – М.: ИЦ 

«Академия»,  

1    

2019 Основы маркетинга. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

С. В. Карпова [и др.] ; 

под общей редакцией 

С. В. Карповой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/www.biblio-

online.ru/bcode/43339

9  

1    

2020 Кузьмина, 

Е. Е.  Маркетинг : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. Е. Кузьмина. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/452744 

1    

2020 Маркетинг : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Т. А. Лукичёва [и 

др.] ; под редакцией 

Т. А. Лукичёвой, 

Н. Н. Молчанова. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/455587  

1    

2019 Тюрин, 

Д. В.  Маркетинговые 

исследования : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

Д. В. Тюрин. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/426329 

1    

https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://www.biblio-online.ru/bcode/433399
https://urait.ru/bcode/452744
https://urait.ru/bcode/452744
https://urait.ru/bcode/455587
https://urait.ru/bcode/455587
https://urait.ru/bcode/426329
https://urait.ru/bcode/426329
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2020 Михалева, 

Е. П.  Маркетинг : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Е. П. Михалева. — 2-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

(Профессиональное 

образование). : https:/

/urait.ru/bcode/449628 

1    

2019 Коротков, Э. 

М. Менеджмент: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Э. М. 

Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.biblio-

online.ru/bcode/433680 

1    

2019 Коротков, А. 

В. Маркетинговые 

исследования: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / А. В. 

Коротков. — Москва: 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://www.biblio-

online.ru/bcode/444006 

1    

2019 Жабина С.Б. 

Маркетинг в 

предприятиях 

общественного 

питания. Учебное 

пособие для СПО. - 

М.: Юрайт,  

1    

2018 Жабина С.Б. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга в 

общественном 

питании (2-е изд.) , 

1    

https://urait.ru/bcode/449628
https://urait.ru/bcode/449628
https://www.biblio-online.ru/bcode/433680
https://www.biblio-online.ru/bcode/433680
https://www.biblio-online.ru/bcode/444006
https://www.biblio-online.ru/bcode/444006
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Москва, Издательство 

Академия,  

2019 
Барышев А.Ф. 

Маркетинг: учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

А.Ф, Барышев. — 15-

е изд., стер. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

28953 

1    

ПМ 04 Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

МДК. 04.01 

Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

соответствия 

 

 

Профессион

альные 

модули 

2018 
Володина М.В. 

Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья : 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева. – М. :  

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2018 Пасько, 

О. В.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания. 

Доготовочные цеха и 

торговые 

помещения : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1    

2019 Донченко, Л. 

В. Безопасность 

пищевой продукции. 

В 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Донченко, В. Д. 

Надыкта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

— 

(Профессиональное 

образование). —

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=428953
https://academia-library.ru/reader/?id=428953
https://academia-library.ru/reader/?id=428953


177 

 

https://biblio-

online.ru/bcode/437798

  

2019 Донченко, Л. 

В. Безопасность 

пищевой продукции. 

В 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Донченко, В. Д. 

Надыкта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

— 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/437799

  

1    

2016 Лифиц, 

И. М.  Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

соответствия : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

И. М. Лифиц. — 13-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). :   

 

1    

2020 Атрошенко, 

Ю. К.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Сборник 

лабораторных и 

практических работ : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Ю. К. Атрошенко, 

Е. В. Кравченко. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

urait.ru/bcode/455802 

 

1    

2020 Бессонова, 

Л. П.  Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/437798
https://biblio-online.ru/bcode/437798
https://biblio-online.ru/bcode/437799
https://biblio-online.ru/bcode/437799
https://urait.ru/bcode/455802
https://urait.ru/bcode/455802
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продуктов животного 

происхождения : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. П. Бессонова, 

Л. В. Антипова ; под 

редакцией 

Л. П. Бессоновой. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

urait.ru/bcode/458656 

2020 Качурина Т.А. 

Метрология и 

стандартизация: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования  / Т.А. 

Качурина. — 7-е изд., 

стер, — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

51168. 

1    

2019 Калачев, С. Л. 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы : учебник 

для СПО / С. Л. 

Калачев. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт 

(Серия : 

Профессиональное 

образование). 

https://biblio- 

online.ru/book/teoretic

heskie-osnovv-

tovarovedeniva-i-

ekspertizv-426587 

1    

2016  Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия: 

Учебник/Николаева 

М. А., Карташова Л. 

В., 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД 

1    

https://urait.ru/bcode/458656
https://urait.ru/bcode/458656
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
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ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М  

2017 Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности, 

торговли и 

общественного 

питания : учебник / 

Н.В. Заворохина, О.В. 

Голуб, В.М. 

Позняковский. — М.: 

ИНФРА-М (Высшее 

образование: 

Бакалавриат). —

Режим доступа: 

http://znanium.com/cat

alog/product/89105 

1    

2018 Николаева М.А. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия М.: 

ИНФРА-М,  

1    

2018 Басовский Л.Е. 

Управление 

качеством. М.: 

Инфра-М  

1    

2017 Аристов О.В. 

Управление 

качеством. М.: 

Инфра-М,  

1    

2017 Ахмин А.М. Основы 

управления 

качеством. СПб.: 

издательство 

«СОЮЗ» 

1    

2017 Цопкало Л.А. 

Контроль качества и 

услуг общественного 

питания. Учебное 

пособие / Л.А. 

Цопкало, Л.Н. 

Рождественская. – 

Новосибирск: НГТУ,  

1    
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2018 Плотникова И.Ю. 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования  / 

И.Ю. Плотникова, 

Т.А. Черниченко — 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

46878 

1    

ПМ 04 Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

МДК 

04.02Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

 

Профессион

альные 

модули 

2018 
Володина М.В. 

Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья : 

учеб. для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / 

М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева. – М. :  

Издательский центр 

«Академия» 

1    

2018 Пасько, 

О. В.  Проектировани

е предприятий 

общественного 

питания. 

Доготовочные цеха и 

торговые 

помещения : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

1    

2019 Донченко, Л. 

В. Безопасность 

пищевой продукции. 

В 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Донченко, В. Д. 

Надыкта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

— 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/437798

  

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://biblio-online.ru/bcode/437798
https://biblio-online.ru/bcode/437798
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2019 Донченко, Л. 

В. Безопасность 

пищевой продукции. 

В 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / Л. В. 

Донченко, В. Д. 

Надыкта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

— 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/437799

  

1    

2016 Лифиц, 

И. М.  Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

соответствия : 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования / 

И. М. Лифиц. — 13-е 

изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). :   

 

1    

2020 Атрошенко, 

Ю. К.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Сборник 

лабораторных и 

практических работ : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Ю. К. Атрошенко, 

Е. В. Кравченко. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

urait.ru/bcode/455802 

 

1    

2020 Бессонова, 

Л. П.  Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

продуктов животного 

происхождения : 

учебник и практикум 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/437799
https://biblio-online.ru/bcode/437799
https://urait.ru/bcode/455802
https://urait.ru/bcode/455802
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для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. П. Бессонова, 

Л. В. Антипова ; под 

редакцией 

Л. П. Бессоновой. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование).: https://

urait.ru/bcode/458656 

2020 Качурина Т.А. 

Метрология и 

стандартизация: учеб. 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования  / Т.А. 

Качурина. — 7-е изд., 

стер, — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=4

51168. 

1    

2019 Калачев, С. Л. 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы : учебник 

для СПО / С. Л. 

Калачев. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт 

(Серия : 

Профессиональное 

образование). 

https://biblio- 

online.ru/book/teoretic

heskie-osnovv-

tovarovedeniva-i-

ekspertizv-426587 

1    

2016  Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия: 

Учебник/Николаева 

М. А., Карташова Л. 

В., 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М  

1    

2017 Сенсорный анализ 

продовольственных 

1    

https://urait.ru/bcode/458656
https://urait.ru/bcode/458656
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://academia-library.ru/reader/?id=451168
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-tovarovedeniya-i-ekspertizy-426587


183 

 

товаров на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности, 

торговли и 

общественного 

питания : учебник / 

Н.В. Заворохина, О.В. 

Голуб, В.М. 

Позняковский. — М.: 

ИНФРА-М (Высшее 

образование: 

Бакалавриат). —

Режим доступа: 

http://znanium.com/cat

alog/product/89105 

2018 Николаева М.А. 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия М.: 

ИНФРА-М,  

1    

2018 Басовский Л.Е. 

Управление 

качеством. М.: 

Инфра-М  

1    

2017 Аристов О.В. 

Управление 

качеством. М.: 

Инфра-М,  

1    

2017 Ахмин А.М. Основы 

управления 

качеством. СПб.: 

издательство 

«СОЮЗ» 

1    

2017 Цопкало Л.А. 

Контроль качества и 

услуг общественного 

питания. Учебное 

пособие / Л.А. 

Цопкало, Л.Н. 

Рождественская. – 

Новосибирск: НГТУ,  

1    

2018 Плотникова И.Ю. 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

1    
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проф. образования  / 

И.Ю. Плотникова, 

Т.А. Черниченко — 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

https://academia-

library.ru/reader/?id=3

46878 

ПМ 05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК 05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Официант"/ 

""Бармен" 

 

Профессион

альные 

модули 

2019 Николенко, П. 

Г. Гостиничная 

индустрия : учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / П. Г. 

Николенко, Е. А. 

Шамин, Ю. С. 

Клюева. — Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/447707 

1    

2019 Тимохина, Т. 

Л. Гостиничная 

индустрия : учебник 

для среднего 

профессионального 

образования / Т. Л. 

Тимохина. — Москва 

: Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/433890 

1    

2017 Ляпина И.Ю. 

Организация и 

технология 

гостиничного 

обслуживания, СПО,. 

– М.: ИЦ,  

1    

2018 Гаврилова А.Е. 

Деятельность 

административно-

хозяйственной 

службы. – М.: ИЦ 

«Академия»,  

1    

2017 Арбузова Н.Ю. 

Технология и 

организация 

1    

https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://academia-library.ru/reader/?id=346878
https://biblio-online.ru/bcode/447707
https://biblio-online.ru/bcode/447707
https://biblio-online.ru/bcode/433890
https://biblio-online.ru/bcode/433890
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гостиничных услуг. – 

М.: Академия,  

2018 Все отели России. 

Информационно 

аналитический 

буклет. М.: Информ   

1    

2019 Управление 

персоналом : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / О. А. 

Лапшова [и др.] ; под 

общей редакцией О. 

А. Лапшовой. — 

Москва : 

Издательство Юрайт 

(Профессиональное 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/437243 

1    

2018 Ёхина М.А. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и 

размещения: учеб. 

пособие для студ. 

сред. проф. 

образования – М.: 

Издательский центр 

«Академия»,  

1    

2018 Сорокина А.В. 

Организация 

обслуживания в 

гостиницах и 

туристских 

комплексах. М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М,  

1    

2018 Можаева Н.Г., 

Рыбачек Г.В. 

Гостиничный сервис.- 

М.: АЛЬФА-М: 

ИНФРА-М,  

1    

2016 Гостиничное и 

ресторанное дело, 

Туризм. Сборник 

1    

https://biblio-online.ru/bcode/437243
https://biblio-online.ru/bcode/437243
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нормативных 

документов.  М.: 

Информ агенство  

2018 Гостиничная 

индустрия Т.Л. 

Тимохина Москва 

Юрайт  

1    

2019 Дехтярь, Г. 

М. Стандартизация, 

сертификация, 

классификация в 

туристской и 

гостиничной 

индустрии : учебное 

пособие для вузов / Г. 

М. Дехтярь. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт 

(Высшее 

образование). —

https://biblio-

online.ru/bcode/44708

3 

1    

 

 

 

 

 

- наличие возможности доступа всех обучающихся к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями 
 

В библиотеке колледжа имеются в наличии по договору электронные 

учебники, а также учебные и учебно-методические пособия в электронном 

виде, Доступ к электронным библиотечным ресурсам организован на 

основании договоров:  

Договор № 605-ЕП-ВН от 05.02.2016г. по 04.02.2017г. на оказание услуг 

с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» о предоставлении доступа к ЭБС 

«ЮРАЙТ»; Информационное письмо руководителя отдела по работе с вузами 

«Электронного издательства ЮРАЙТ» Солдаткиной Н.В. о предоставлении 

доступа к электронно-библиотечной системе «ЮРАЙТ» с сохранением 

полного функционала на период с 05.02.2017г. по 20.02.2017г.; Договор № 50-

ЕП-ВН от 21.02.2017г. по 20.02.2018г. на оказание услуг с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» о предоставлении доступа к ЭБС «ЮРАЙТ»; Договор 

№ 12-У-ЕП/18 от 22.02.2018г. по 21.02.2019г. на оказание услуг с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» о предоставлении доступа к ЭБС 

«ЮРАЙТ»; Договор № 7-ЕП-ВП/19 от 21.02.2019г. по 20.02.2020г. на оказание 

https://biblio-online.ru/bcode/447083
https://biblio-online.ru/bcode/447083
https://biblio-online.ru/bcode/447083
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услуг с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» о предоставлении доступа 

к ЭБС «ЮРАЙТ»;        Информационное письмо руководителя отдела по работе 

с вузами «Электронного издательства ЮРАЙТ» Солдаткиной Н.В. о 

предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе «ЮРАЙТ» с 

сохранением полного функционала на период с 20.02.2020 по 27.02.2020; 

Договор № 5-ЕП-ВН/20 (в электронной форме) на оказание услуг от 28.02.2020 

г. по 27.02.2021 г.  с ООО «Электронное издательство Юрайт» о 

предоставлении доступа к ЭБС «ЮРАЙТ». 

Договор № 9-АЭФ-ВН/20 (в электронной форме) на оказание услуг от 

29.04.2020г. по 29.04.2025г. с ООО Издательский центр «Академия» о 

предоставлении доступа к ЭБ «Академия»; 

Информационное письмо директора ЭБС «ZNANIUM.COM» П.А. 

Берберова № 284 от 02.08.2017г. о предоставлении доступа к электронно-

библиотечной системе ЭБС «ZNANIUM.COM» с сохранением полного 

функционала на период 01.08.2017г. по 22.09.2017г.; Договор № 51-У-3Ц/17 

от 22.09.2017г. по 21.09.2018г. на оказание услуг с ООО «ЗНАНИУМ» о 

предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

ЭБС«ЗНАНИУМ»; Договор № 67-У-ЗЦ/18 от 17.09.2018г. по 16.09.2019г. на 

оказание услуг с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении доступа к ЭБС 

«ЗНАНИУМ»; Договор № 78-ЕП-ВН/19 от 17.09.2019 г. по 16.09.2020г.  с 

ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении доступа к ЭБС «Знаниум»; договор № 

188-ЗА-ВН/20 (в электронной форме) на оказание услуг от 14.09.2020г. по 

13.09.2021г.  с ООО «ЗНАНИУМ» о предоставлении доступа к ЭБС 

«Знаниум». 

-наличие МТБ, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий,дисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом 

Обучение студентов проводится в соответствии с учебным планом, 

утвержденным от 26 июня 2019 года, лицензией на ведение образовательной 

деятельности №1789 от «30» ноября 2015 года, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», правоустанавливающих документов на помещения в которых 

ведется образовательная деятельность Московского технологического 

колледжа питания.  

Московский технологический колледж питания на праве оперативного 

управления владеет государственной собственностью Российской Федерации. 

Все здания колледжа выполнены по типовому проекту и составляют единый 

учебный комплекс, предназначенный для образовательных целей. 

Лицензионные требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья 

студентов и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным 
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санитарным и гигиеническим нормам. Все здания приняты комиссией на 

готовность к учебному процессу. 

Образовательная деятельность Московского технологического 

колледжа питания осуществляется на основе учебно-материальная базы, 

которая включает: 

Учебное здание: Свидетельство о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 77-77/012-77/012/066/2015-146/2 от 10.12.2015 

бессрочное, площадь 5167,0 кв. м. 

Учебное здание: Свидетельство о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 77-77/012-77/012/066/2015-149/2 от 10.12.2015 

бессрочное, площадь 652,9 кв.м. (Из них: спортивный зал-174,1 кв.м. (№11)) 

Учебный процесс организован в учебно-лабораторных помещениях 

площадью 1789,6  кв.м. ( учебные- 1574,4 кв.м., лаборатории – 215,2 кв.м) , 

библиотека площадью 130,1 кв.м. Все персональные компьютеры библиотеки 

объединены в локальную вычислительную сеть, которая обеспечивает доступ 

читателей к локальным и удаленным электронным образовательным ресурсам 

ИНТЕРНЕТ. 

Проведение обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» организовано в спортивном зале и на открытом 

стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Для проведения занятий по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании». 

Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием: 

персональными компьютерами, мультимедийным и сетевым оборудованием, 

наглядными пособиями, стендами. Кабинеты имеют индивидуальное 

оформление, соответствующее его назначению. В кабинетах имеются 

паспорта, которые содержат каталоги имеющегося оборудования, 

программного обеспечения, задания для проведения лабораторных и 

практических занятий, наглядных пособий по дисциплинам и темам, пакетов 

презентаций по темам, электронных дисков, заданий для проведения 

самостоятельных и контрольных работ. 

В целях обеспечения информационно-коммуникационных технологий 

колледж обеспечен техническими средствами:  

− общее количество компьютеров - 101, из них используемых в 

учебном процессе - 64;  

− число компьютерных классов - 4; 

− число компьютеров, подключенных к сети Интернет - 101;  

− число классов, оборудованных мультимедиапроекторами – 7; 

− Оснащённость учебных кабинетов и лабораторий составляет 100 %. 



189 

 

В колледже организованно горячее питания для студентов и 

преподавателей.  

Модернизация учебно-лабораторной базы выполняется как в рамках 

бюджетного, так и внебюджетного финансирования. Уровень оснащенности 

учебно-лабораторной базы, в основном, соответствует образовательным 

программам и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности обеспечивается доступом студентов к информационным 

ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий  –  практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию и др., этапам практики, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео -, и мультимедийными материалами. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу 1 экз. на одного студента. Источники учебной 

информации отвечают современным требованиям. В образовательном 

процессе используются законодательные акты, нормативные документы и 

материалы профессионально-ориентированных периодических изданий. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из отечественных журналов технической тематики. 

Все персональные компьютеры библиотеки объединены в локальную 

вычислительную сеть, которая обеспечивает доступ читателей к локальным и 

удаленным электронным образовательным ресурсам и ИНТЕРНЕТ.   

В соответствии с ФГОС каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

  Таким образом, каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 
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Реестр договоров лицензионного программного обеспечения по 

ППССЗ для специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании» представлен в таблице. 

 
Реестр договоров лицензионного программного обеспечения 

№ 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Вид лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

ПО /ссылка на 

открытый доступ к 

скачиванию в 

Интернет 

Срок действия 

договора 

1.  

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

коммерческая 

Сублицензионный 

договор №3-АЭФ-

ВН/20 от 17.02.2020   

Срок договора 

17.02.2020 -

17.02.2021 

2.  1С: Предприятие академическая 
Подписка ИТС ПРОФ 

ВУЗ от 17.05.19 
бессрочная 

3.  

Пакет прикладных 

программ Microsoft 

Office: 2016 (MS 

Word, MS Excel, 

MS Power Point, 

MS Access) 

коммерческая 

Сублицензионный 

договор №3-АЭФ-

ВН/20 от 17.02.2020   

Срок договора 

17.02.2020 -

17.02.2021 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6: 

По данному разделу замечаний нет, предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию студентов. 

 

7.Требования к кадровому обеспечению реализуемой ОПОП СПО ППССЗ 

 

- наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса –  

важнейшее условие, определяющее качество подготовки выпускников. 

Критериальными требованиями к кадровому обеспечению образовательного 

процесса являются следующие показатели: 

 Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее, как правило, профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
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Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере;  

Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих 

дисциплины и модули профессионального цикла, требованиям ФГОС СПО; 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

пройдены в установленные сроки 100%; 

Аттестовано на соответствие занимаемой должности в установленные 

сроки - 100%. 

100 % преподавателей имеют высшее профессиональное образование. 

Кандидаты наук – 1 чел., высшую категорию имеют- 5 чел., первую 

категорию-8 чел. (Приложение № 2) 

 

Таблица  

N 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Базовое 

образование, 

специальность 

Наименование 

дисциплины(мод

уля) ,практики) 

Направление 

подготовки, 

которому 

соответствует 

дисциплина 

УГС  

специальнос

ти 

преподавате

ля/направлен

ия 

подготовки 

Соответствуе

т/не 

соответствует 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Осипова Нина 

Ивановна 

Высшее, 

специальность -

«Филология», 

квалификация- 

Филолог. 

Преподаватель 

ОУД.01 Русский 

язык, ОУД.02 

Литература 

   

2.  Бочкарева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, 

специальность- 

Планирование 

народного 

хозяйства, 

квалификация- 

Экономист 

Профессиональна

я переподготовка: 

«учитель 

иностранного 

(английского) 

языка, 

преподаватель 

иностранного 

(английского) 

языка», 2019г. 

ОУД.03 

Иностранный 

язык, ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык, ОП.08 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

   

3.  Прокопенко 

Татьяна 

Чингизовна 

Высшее, 

специальность- 

«Филология», 

квалификация- 

учитель русского 

как иностранного, 

ОУД.03 

Иностранный 

язык, ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык, ОП.08 

Иностранный 
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литературы, 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

4.  Монастырская 

Мария 

Александровна 

Высшее, 

специальность- 

«Материаловеден

ие и технология 

новых 

материалов», 

квалификация-

инженер 

высшее, 

образовательная 

программа 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

информатики», 

квалификация- 

преподаватель 

информатики, 

2018г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 

квалификация - 

преподаватель 

математики, со 

стажировкой в 

объеме 300 часов, 

2019г.  

ОУД.04 

Математика, 

ОУД.08 

Информатика, 

ЕН.01 

Математика 

   

5.  Шульгин Павел 

Константинович  

 

Высшее, 

специальность-

История и 

английский язык; 

квалификация-

учитель истории и 

английского языка 

ОУД.05 История    

6.  Саарян Галуст 

Михайлович 

Высшее,  

специальность- 

«Физическое 

ОУД.06 

Физическая 

культура, 

ОГСЭ.04 

Физическая 
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воспитание», 

квалификация- 

преподаватель 

физического 

воспитания 

культура 

7.  Снопов 

Анатолий 

Васильевич 

Высшее, 

специальность-

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация- 

преподаватель-

тренер по 

классической 

борьбе 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ) в СПО, 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ), 2018 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ и БЖД», 

«Педагог ОБЖ и 

БЖД», 

2019г. 

ОУД.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 
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8.  Непомнина 

Ольга Олеговна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация- 

юрист с правом 

преподавания 

основ 

правоведения; 

Высшее, 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Профессиональна

я переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

Истории и 

Обществознания 

в 

образовательной 

организации ", 

квалификация-

учитель истории 

и 

обществознания, 

2019г. 

ОУД.09 

Обществознание

, ОУД.11 Право, 

ОГСЭ.02 

История 

   

9.  Галиева 

Татьяна 

Олеговна 

Высшее, 

специальность- 

«Медико-

профилактическо

е дело», 

квалификация-

врач-

эпидемиолог-

гигиенист 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

преподаватель 

Физики, 2018 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

"Современные 

образовательные 

технологии", 

преподаватель 

Естествознания 

ОУД.10 

Естествознание, 

ОУД.13 

Астрономия 
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10.  Михеева Елена 

Викторовна 

Высшее, 

специальность – 

«Полупроводники 

и диэлектрики», 

квалификация - 

инженер 

электронной 

техники 

Профессиональна

я «Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности в 

образовательной 

организации, 2019 

ОУД.08 

Информатика, 

ЕН.01 

Математика, 

ОП.06 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

   

11.  Белоус Оксана 

Сергеевна 

Высшее, 

направление 

Экономика, 

квалификация – 

бакалавр 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Финансы и 

кредит, 

квалификация -

магистр 

ОУД.12 

Экономика 

  Соответствует 

12.  Кашина Елена 

Николаевна 

Высшее, 

направление 

Экономика, 

квалификация 

бакалавр,  

ОУД.14 

Введение в 

специальность,  

ОП.11 Брендинг 

   

13.  Глюзицкая 

Галина 

Анатольевна 

Высшее,  

специальность- 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика», 

квалификация-

«Учитель 

истории, 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе» 

Профессиональна

я переподготовка 

(ГАСИС), 

программа и 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 
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квалификация 

«Социология и 

психология», 

2004г. 

14.  Толстова Ольга 

Романовна 

Высшее, 

специальность- 

перевод и 

переводоведение, 

квалификация- 

лингвист, 

переводчик 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

квалификация - 

«Педагог 

русского языка и 

литературы», 

2019г. 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

   

15.  Витова Любовь 

Вячеславовна 

Высшее, 

специальность- 

Национальная 

экономика, 

квалификация- 

экономист 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог 

экономики», 

2019г. 

ОП.01 

Экономика 

Организации, 

ОП.03 

Бухгалтерский 

учет, ОП.05 

Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации, 

ОП.10 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  

 

16.  Чернышева 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее, 

специальность -

история и 

обществознание, 

квалификация -

учитель истории 

и обществознания 

средней школы 

ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

   

17.  Иванова Елена 

Анатольевна 

Среднее 

профессионально

е образование, 

ОП.04 

Документационн

ое обеспечение 

управления 
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специальность -

Правоведение, 

квалификация -

юрист 

Высшее, 

Специальность- 

Юриспруденция, 

квалификация- 

юрист 

 

Профессиональна

я переподготовка 

программа 

«Менеджер по 

управлению 

персоналом», 

2016 

18.  Воронина 

Тамилла 

Чингизовна 

Высшее, 

специальность - 

Агрохимия, 

почвоведение, 

квалификация - 

почвовед 

Профессиональна

я переподготовка, 

«Учитель химии: 

Преподавание 

химии в 

образовательной 

организации», 

2018г. 

 

ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и 

охрана труда 

   

19.  Давыдова 

Галина 

Борисовна 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация-

учитель русского 

языка и 

литературы 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

профессионально

й этики и 

эстетики», со 

стажировкой в 

объеме 300 часов, 

2019г. 

ОП. 12 

Профессиональн

ая этика и 

эстетика, 

МДК.02.02 

Психология и 

этика 

профессиональн

ой деятельности 
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20.  Коновалова 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, 

специальность - 

Биология, 

квалификация - 

учитель биологии 

и химии; 

 Высшее, 

направление 

подготовки 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

квалификация 

бакалавр  

Высшее, 

направление 

подготовки 

12.04.04 

Биотехнические 

системы и 

технологии,  

квалификация 

магистр  

МДК.01.01 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров и 

продукции 

общественного 

питания, МДК 

01.03 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена 

  соответствует 

21.  Смыков 

Максим 

Сергеевич 

Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность- 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация- 

технолог  

 

Высшее, 

направление -

Экономика, 

квалификация - 

Бакалавр 

МДК.01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

   

22.  Линькова 

Надежда 

Иридиевна 

Высшее, 

специальность- 

Технология и 

организация 

общественного 

питания, 

квалификация-

инженер – 

технолог 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

дополнительного 

профессиональн

МДК.01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 
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ого образования 

«Общая 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г. 

23.  Охотина Елена 

Фроловна 

Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность- 

Менеджмент (по 

отраслям), 

квалификация- 

менеджер 

Высшее, 

специальность- 

Менеджмент 

организации, 

квалификация-

менеджер 

Профессиональна

я переподготовка 

 «Теория и 

методика 

профессионально

го обучения (по 

отраслям) в 

образовательных 

организациях», 

2019г. 

УП.01.01 

Учебная 

практика, 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Официант"/ 

""Бармен", 

УП.05.01 

Учебная 

практика, 

преддипломная 

практика 

  соответствует 

24.  Анашкина 

Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность- 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании, 

квалификация- 

менеджер  

 

Высшее,  

специальность - 

Менеджмент 

организации, 

квалификация- 

менеджер 

МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания, 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика, 

преддипломная 

практика 

  соответствует 
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25.  Летникова 

Надежда 

Борисовна 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

специальность- 

Практическая 

психология, 

квалификация- 

психолог 

The Professional 

Diploma in 

Management, 

1995-1998, The 

Open University. 

Профессиональна

я переподготовка, 

Начальник отдела 

маркетинга и 

продаж 

туристского 

агентства», 2018г. 

К.Э.Н 

МДК.02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания, 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика, 

МДК.03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания, 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика, 

преддипломная 

практика 

   

26.  Степанова 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

специальность- 

«Педагогика», 

квалификация- 

преподаватель 

педагогики 

 

Профессиональна

я переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессионально

м образовании», 

2017 г. 

МДК.04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

   

27.  Сидорова 

Надежда 

Сергеевна 

Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность- 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация- 

техник-технолог 

Высшее, 

специальность-

товароведение и 

МДК.04.02 

Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания, 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика 
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экспертиза 

товаров, 

квалификация- 

товаровед-

эксперт 

 

-наличие у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

Согласно ФГОС по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании и   реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Приложение 2. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7: Значение критерия 

показателя «Требования к кадровому обеспечению реализуемой ППССЗ» 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» 
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Приложение 2 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в 

реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых    к    

реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях: 
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N п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес 

(местоположе

ние) 

помещений 

для 

проведения 

всех видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ной учебным 

планом (в 

случае 

реализации 

образовательн

ой программы 

в сетевой 

форме 

дополнительн

о указывается 

наименование 

организации, с 

которой 

заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий практического 

типа; текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий практического 

типа; текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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таблицы); 

Методические пособия. 

2.  Литература Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 



207 

 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

3.  Родная литература Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

4.  Иностранный язык (ОУД) Кабинет иностранного языка № 204 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (8); 

Стулья ученические (16); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет иностранного языка № 203 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Компьютерный столик (12); 

Компьютерные кресла (12); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Монитор (13); 

Системный блок (13); 

Монитор LCD Samsung; 

Компьютер Intel Dual-core Celeron J4005; 

Комплект Logitech Desktop MK120; 

Сетевой фильтр Pilot m-MAX  1,8м (4 

розетки) (13); 

Наушники (13); 

Микрофон (13); 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф комбинированный; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

5.  Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Кабинет математики №305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стенд наблюдательная астрономия; 

Стенд загадочный мир космоса; 

Набор карточек космическая викторина (5); 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

6.   Математика (ОУД) Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Кабинет математики № 436 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет математики №305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стенд наблюдательная астрономия; 

Стенд загадочный мир космоса; 

Набор карточек космическая викторина (5); 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

7.  История (ОУД) Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

119435, г. 

Москва, Б. 
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текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 



215 

 

Учебная аудитория № 129 

(для проведения лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

8.  Физическая культура (ОУД) Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Спортивный зал № 11 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Стенка гимнастическая (6); 

Перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической (6);  

Гимнастические скамейки (10); 

Гимнастические снаряды (4) (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков); 

Тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой (6); 

Маты гимнастические (10); 

Канат (8); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

2 
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Шест для лазания (8); 

Канат для перетягивания (8); 

Стойки для прыжков в высоту (6);  

Перекладина для прыжков в высоту (6); 

Зона приземления для прыжков в высоту 

(6); 

Беговая дорожка (6); 

Ковер борцовский (6); 

Скакалки (35); 

Палки гимнастические (8); 

Мячи набивные (10); 

Мячи для метания (10); 

Гантели (разные) (6); 

Гири 16, 24, 32 кг (6); 

Секундомеры (6); 

Весы напольные (4); 

Ростомер (6); 

Динамометры, приборы для измерения 

давления (6); 

Кольца баскетбольные (6); 

Щиты баскетбольные (6); 

Рамы для выноса баскетбольного щита (6); 

Стойки баскетбольные (6); 

Защита для баскетбольного щита и стоек 

(6); 

Сетки баскетбольные (6); 

Мячи баскетбольные (10); 

Стойки волейбольные (6); 

Защита для волейбольных стоек (6); 

Сетка волейбольная (6); 

Антенны волейбольные с карманами (2); 

Волейбольные мячи (10); 

Ворота для мини-футбола (4); 

Сетки для ворот мини-футбольных (4); 

Гасители для ворот мини-футбольных (4); 

Мячи для мини-футбола (4) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Мобильная полоса препятствий; 

Перекладина для прыжков в высоту; 

Зона приземления для прыжков в высоту; 

Решетка для места приземления; 

Указатель расстояния для тройного прыжка; 

Брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка; 

Турник уличный; 

Брусья уличные (2); 

Рукоход уличный; 

Ворота футбольные (2); 

Сетки для футбольных ворот (2); 

Мячи футбольные (8); 

Сетка для переноса мячей (2); 

Колодки стартовые (4); 

Беговая дорожка по кругу длина каждой 400 

м (6); 

Барьеры для бега (3); 
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Стартовые флажки (8); 

Стартовый пистолет (2); 

Флажки красные и белые (6); 

Палочки эстафетные (4); 

Гранаты (10); 

Учебные Ф-1; 

Круг для метания ядра; 

Упор для ног (4); 

Упор для метания ядра (4); 

Ядра (8); 

Указатели дальности метания на 

25,30,35,40,45,50 (2); 

Нагрудные номер (20); 

Тумба «Старт-Финиш»; 

Тумба «Поворот»; 

Рулетка металлическая (2); 

Мерный шнур (4); 

Яма с водой для стиля-чеза (14 кв. м); 

Сектор для прыжка в длину и тройного 

прыжка (длина разбега 60 м, яма с песком 

21 кв. м) (2);  

Сектор для прыжка в высоту (250 кв. м); 

Маты (6);  

Стойки для прыжков в высоту (3); 

Сектор для толкания ядра и метания диска 

(40 кв. м); 

Секундомер (6); 

Свисток (2). 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 210 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (24); 

Стул ученический (48); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы Pronto КДП-92 (4) 

Тумба (2); 

Шкаф комбинированный (2); 

Столик компьютерный (2); 

Стенды экспозиционные; 

Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы; 

Защитные комплекты ОЗК (5); 

Противогазы (5); 

Приборы радиационной и химической    

разведки (2); 

Робот-тренажер; 

Медицинское имущество; 

Печатные пособия по ОБЖ; 
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Наглядные пособия по НВП; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

10.  Астрономия Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой № 304 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (4); 

Стул ученический (8); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Шкаф; 

Учебно-демонстрационный комплекс для 

демонстрации и сравнения особенностей 

гравитационных свойств различных 

небесных объектов: 

В состав одного комплекта входит: 

Макеты небесных тел в форме полусфер (8); 

Панельные информационные стенды (8); 

Стойка с весами и закрепленным на ней 

сенсорным моноблоком диагональю 17" (3); 

Звуковая система (3); 

Дистанционное управление (3); 

Кабели (9); 

Крепежи (27). 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Фотоэлектричество» 

(3): 

В состав одного комплекта входит: 

Солнечная панель и солнечный модуль; 

Кварцевая лампа; 

Рельсовый профиль с опорой и скользящим 

зажимом; 

Электромотор с крыльчаткой на основании; 

Панель для монтажа сменных элементов и 

аккумулятор; 

Пальчиковые аккумуляторы типа АА; 

Соединительные провода со штекерами; 

Источник питания; 

Лампы (5); 

Патрон для ламп (5); 

Светодиод; 

Мультиметр; 

Аппаратура для разложения воды; 

Лимонная кислота (5). 

Базовый комплект лабораторного 

оборудования демонстрационный 

«Оптическая скамья» (3): 
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В состав одного комплекта входит: 

• Оптические диафрагмы (3); 

• Лампа; 

• Набор цветных фильтров (3); 

• Кювета; 

• Линзы в оправе (3); 

• Держатель для слайдов (3); 

• Диафрагма; 

• Экран; 

• Матовое стекло; 

• Шар на стержне; 

• Держатель экрана; 

• Держатель зеркал; 

• Держатель призм; 

• Рельсовый профиль; 

• Опоры с регулировочным винтом (3); 

• Ползуны с трубкой (3); 

• Плоское зеркало; 

• Изогнутое зеркало; 

• Экран на стержне; 

• Плоскопараллельная пластина; 

• Модель полукруга, призма. 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Механика» (3): 

В состав одного комплекта входит: 

• Рельсовый профиль со штативом; 

• Весы (3); 

• Рычаг с опорой и указателем; 

• Чашки весов (6); 

• Динамометр; 

• Блок с колесами различного диаметра; 

• Оси, закрепленные на стержне; 

• Кольца с крючками (3); 

• Цилиндрическая пружина; 

• Неподвижный и подвижный блоки  

• Таль; 

• Блок; 

• Конструкция с двумя блоками; 

• Гири с двойным крючком (3); 

• Щелевые гири с подставкой (3); 

Шнур. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой №305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 
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Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стенд наблюдательная астрономия; 

Стенд загадочный мир космоса; 

Набор карточек космическая викторина (5); 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой №313 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Шкаф; 

Учебно-демонстрационный комплекс для 

демонстрации и сравнения особенностей 

гравитационных свойств различных 

небесных объектов: 

В состав одного комплекта входит: 

Макеты небесных тел в форме полусфер (8): 

Панельные информационные стенды (8); 

Стойка с весами и закрепленным на ней 

сенсорным моноблоком диагональю 17 (3); 

Звуковая система (3); 

Дистанционное управление (3); 

Кабели (9); 

Крепежи (27). 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Фотоэлектричество» 

(3): 

В состав одного комплекта входит: 

Солнечная панель и солнечный модуль; 

Кварцевая лампа; 

Рельсовый профиль с опорой и скользящим 

зажимом; 

Электромотор с крыльчаткой на основании; 

Панель для монтажа сменных элементов и 

аккумулятор; 

Пальчиковые аккумуляторы типа АА; 

Соединительные провода со штекерами; 

Источник питания; 

Лампы (5); 
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Патрон для ламп (5); 

Светодиод; 

Мультиметр; 

Аппаратура для разложения воды; 

Лимонная кислота (5). 

Базовый комплект лабораторного 

оборудования демонстрационный 

«Оптическая скамья» (3): 

В состав одного комплекта входит: 

• Оптические диафрагмы (3); 

• Лампа; 

• Набор цветных фильтров (3); 

• Кювета; 

• Линзы в оправе (3); 

• Держатель для слайдов (3); 

• Диафрагма; 

• Экран; 

• Матовое стекло; 

• Шар на стержне; 

• Держатель экрана; 

• Держатель зеркал; 

• Держатель призм; 

• Рельсовый профиль; 

• Опоры с регулировочным винтом (3); 

• Ползуны с трубкой (3); 

• Плоское зеркало; 

• Изогнутое зеркало; 

• Экран на стержне; 

• Плоскопараллельная пластина; 

• Модель полукруга, призма. 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Механика» (3): 

В состав одного комплекта входит: 

• Рельсовый профиль со штативом; 

• Весы (3); 

• Рычаг с опорой и указателем; 

• Чашки весов (6); 

• Динамометр; 

• Блок с колесами различного диаметра; 

• Оси, закрепленные на стержне; 

• Кольца с крючками (3); 

• Цилиндрическая пружина; 

• Неподвижный и подвижный блоки  

• Таль; 

• Блок; 

• Конструкция с двумя блоками; 

• Гири с двойным крючком (3); 

• Щелевые гири с подставкой (3); 

Шнур; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

11.  Информатика (ОУД) Кабинет информатики, в состав которого 119435, г. 
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входит лаборатория с лаборантской 

комнатой №308 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (7); 

Стул ученический (14); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерный столик (13); 

Компьютерные кресла (13); 

Компьютер в комплекте (12); 

Системный блок; 

Монитор; 

Проектор; 

Акустические колонки; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатница; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная (2); 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Москва, Б. 

Саввинский 
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Кабинет информатики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой №313 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

индивидуального проекта) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерный столик (10); 

Компьютерные кресла (10); 

Рабочая станция (10); 

Монитор (10); 

Мини-проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Комплект плакатов информатика (5); 

Стенд как устроен компьютер; 

Cтенд все о компьютерной технике; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия. 
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Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

12.  Обществознание 

 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 
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Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 
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Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

13.  Обществознание, включая 

экономику и право 

 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 
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1 

 



225 

 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

14.  Естествознание  Кабинет физики, в состав которого 

входит лаборатория с лаборантской 

комнатой №313 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Шкаф; 

Учебно-демонстрационный комплекс для 

демонстрации и сравнения особенностей 

гравитационных свойств различных 

небесных объектов: 

В состав одного комплекта входит: 

Макеты небесных тел в форме полусфер (8): 

Панельные информационные стенды (8); 

Стойка с весами и закрепленным на ней 

сенсорным моноблоком диагональю 17 (3); 

Звуковая система (3); 

Дистанционное управление (3); 

Кабели (9); 

Крепежи (27). 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Фотоэлектричество» 

(3): 

В состав одного комплекта входит: 

Солнечная панель и солнечный модуль; 

Кварцевая лампа; 

Рельсовый профиль с опорой и скользящим 

зажимом; 

Электромотор с крыльчаткой на основании; 

Панель для монтажа сменных элементов и 

аккумулятор; 

Пальчиковые аккумуляторы типа АА; 

Соединительные провода со штекерами; 

Источник питания; 

Лампы (5); 

Патрон для ламп (5); 

Светодиод; 

Мультиметр; 

Аппаратура для разложения воды; 

Лимонная кислота (5). 

Базовый комплект лабораторного 

оборудования демонстрационный 

«Оптическая скамья» (3): 

В состав одного комплекта входит: 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-fotoelektrichestvo
https://novacia72.ru/katalog/product/komplekt-laboratornogo-oborudovaniya-demonstratsionnyy-fotoelektrichestvo
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• Оптические диафрагмы (3); 

• Лампа; 

• Набор цветных фильтров (3); 

• Кювета; 

• Линзы в оправе (3); 

• Держатель для слайдов (3); 

• Диафрагма; 

• Экран; 

• Матовое стекло; 

• Шар на стержне; 

• Держатель экрана; 

• Держатель зеркал; 

• Держатель призм; 

• Рельсовый профиль; 

• Опоры с регулировочным винтом (3); 

• Ползуны с трубкой (3); 

• Плоское зеркало; 

• Изогнутое зеркало; 

• Экран на стержне; 

• Плоскопараллельная пластина; 

• Модель полукруга, призма. 

Комплект лабораторного оборудования 

демонстрационный «Механика» (3): 

В состав одного комплекта входит: 

• Рельсовый профиль со штативом; 

• Весы (3); 

• Рычаг с опорой и указателем; 

• Чашки весов (6); 

• Динамометр; 

• Блок с колесами различного диаметра; 

• Оси, закрепленные на стержне; 

• Кольца с крючками (3); 

• Цилиндрическая пружина; 

• Неподвижный и подвижный блоки  

• Таль; 

• Блок; 

• Конструкция с двумя блоками; 

• Гири с двойным крючком (3); 

• Щелевые гири с подставкой (3); 

Шнур; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет химии с лабораторией и 

лаборантской комнатой №301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол-парта (23); 

Стул ученический (46); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 
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Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Плакатница (2); 

Шкаф закрытый (3); 

Шкаф для документов (3); 

Аппарат для дистилляции воды; 

Набор ареометров (2); 

Баня комбинированная лабораторная; 

Весы технические с разновесами; 

Весы аналитические с разновесами; 

Весы электронные учебные до 2 кг; 

Гигрометр; 

Колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический; 

Колонка адсорбционная; 

Магнитная мешалка (5);  

Нагреватель для пробирок; 

рН-метр милливольтметр (6);  

Печь тигельная;  

Спиртовка (10); 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями; 

Установка для титрования (3); 

Центрифуга демонстрационная; 

Шкаф сушильный; 

Электроплитка лабораторная; 

Посуда:  

Бюксы (5); 

Бюретка прямая с краном или оливой 

вместимостью 10 мл, 25 мл (5);  

Воронка лабораторная (5); 

Колба коническая разной емкости (5); 

Колба мерная разной емкости (5); 

Кружки фарфоровые (3); 

Палочки стеклянные (5); 

Пипетка глазная (5); 

Пипетка (Мора) с одной меткой разной 

вместимостью (5); 

Пипетка с делениями разной вместимостью 

(5); 

Пробирки (50); 

Стаканы химические разной емкости (25);  

Стекла предметные (5);  

Стекла предметные с углублением для 

капельного анализа (5);  

Ступка и пестик (5);  

Тигли фарфоровые (5);  

Цилиндры мерные (5);  

Чашка выпарительная (5). 

Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой; 

Бумага фильтровальная (5); 

Вата гигроскопическая (5); 

Груша резиновая для микробюреток и 

пипеток (5); 

Держатель для пробирок (5); 

Ерши для мойки колб и пробирок (3); 
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Капсулаторка; 

Карандаши по стеклу (5); 

Кристаллизатор; 

Ножницы (3); 

Палочки графитовые (5); 

Трубки резиновые соединительные (5); 

Штатив лабораторный для закрепления 

посуды и приборов (5); 

Штатив физический с 3 лапками (5); 

Штатив для пробирок (5); 

Щипцы тигельные (3); 

Фильтры беззольные (3); 

Трубки стеклянные (5); 

Трубки хлоркальциевые (5);  

Стекла часовые (3);  

Эксикатор;  

Химические реактивы (100); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

15.  Право 

 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

119435, г. 

Москва, Б. 
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практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

16.  Введение в специальность Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18) 

Стул ученический (36) 

Стол учительский  

Стул учительский  

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

17.   География Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

18.  Экономика Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

индивидуального проекта) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

индивидуального проекта) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

19.  Основы философии Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

20.  История (ОГСЭ) Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

21.  Иностранный язык (ОГСЭ) Кабинет иностранного языка № 203 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Компьютерный столик (12); 

Компьютерные кресла (12); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Монитор (13); 

Системный блок (13); 

Монитор LCD Samsung; 

Компьютер Intel Dual-core Celeron J4005; 

Комплект Logitech Desktop MK120; 

Сетевой фильтр Pilot m-MAX  1,8м (4 

розетки) (13); 

Наушники (13); 

Микрофон (13); 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф комбинированный; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет иностранного языка № 204 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (8); 

Стулья ученические (16); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

22.  Физическая культура(ОГСЭ) Учебная аудитория № 303  

(для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Спортивный зал № 11 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Стенка гимнастическая (6); 

Перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической (6);  

Гимнастические скамейки (10); 

Гимнастические снаряды (4) (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для 

прыжков); 

Тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой (6); 

Маты гимнастические (10); 

Канат (8); 

Шест для лазания (8); 

Канат для перетягивания (8); 

Стойки для прыжков в высоту (6);  

Перекладина для прыжков в высоту (6); 

Зона приземления для прыжков в высоту 

(6); 

Беговая дорожка (6); 

Ковер борцовский (6); 

Скакалки (35); 

Палки гимнастические (8); 

Мячи набивные (10); 

Мячи для метания (10); 

Гантели (разные) (6); 

Гири 16, 24, 32 кг (6); 

Секундомеры (6); 

Весы напольные (4); 

Ростомер (6); 

Динамометры, приборы для измерения 

давления (6); 

Кольца баскетбольные (6); 

Щиты баскетбольные (6); 

Рамы для выноса баскетбольного щита (6); 

Стойки баскетбольные (6); 

Защита для баскетбольного щита и стоек 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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(6); 

Сетки баскетбольные (6); 

Мячи баскетбольные (10); 

Стойки волейбольные (6); 

Защита для волейбольных стоек (6); 

Сетка волейбольная (6); 

Антенны волейбольные с карманами (2); 

Волейбольные мячи (10); 

Ворота для мини-футбола (4); 

Сетки для ворот мини-футбольных (4); 

Гасители для ворот мини-футбольных (4); 

Мячи для мини-футбола (4) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Мобильная полоса препятствий; 

Перекладина для прыжков в высоту; 

Зона приземления для прыжков в высоту; 

Решетка для места приземления; 

Указатель расстояния для тройного прыжка; 

Брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка; 

Турник уличный; 

Брусья уличные (2); 

Рукоход уличный; 

Ворота футбольные (2); 

Сетки для футбольных ворот (2); 

Мячи футбольные (8); 

Сетка для переноса мячей (2); 

Колодки стартовые (4); 

Беговая дорожка по кругу длина каждой 400 

м (6); 

Барьеры для бега (3); 

Стартовые флажки (8); 

Стартовый пистолет (2); 

Флажки красные и белые (6); 

Палочки эстафетные (4); 

Гранаты (10); 

Учебные Ф-1; 

Круг для метания ядра; 

Упор для ног (4); 

Упор для метания ядра (4); 

Ядра (8); 

Указатели дальности метания на 

25,30,35,40,45,50 (2); 

Нагрудные номер (20); 

Тумба «Старт-Финиш»; 

Тумба «Поворот»; 

Рулетка металлическая (2); 

Мерный шнур (4); 

Яма с водой для стиля-чеза (14 кв. м); 

Сектор для прыжка в длину и тройного 

прыжка (длина разбега 60 м, яма с песком 

21 кв. м) (2);  

Сектор для прыжка в высоту (250 кв. м); 

Маты (6);  

Стойки для прыжков в высоту (3); 

107104, г. 

Москва, ул. 

Стромынка, д. 
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Сектор для толкания ядра и метания диска 

(40 кв. м); 

Секундомер (6); 

Свисток (2). 

23.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа; текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа; текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Плакатница; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

24.  Математика (ЕН) Кабинет математики № 436 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, практических 

занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16) 

Стул ученический (32) 

Стол учительский  

Стул учительский  

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет математики №305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стенд наблюдательная астрономия; 

Стенд загадочный мир космоса; 

Набор карточек космическая викторина (5); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа; текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа; текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 303  119435, г. 
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(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

25.  Информатика (ЕН) Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий № 307 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (7); 

Стул ученический (14); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла (13); 

Компьютерный столик (13); 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютер в комплекте (12); 

Шкаф; 

Плакатница; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия; 

Акустические колонки; 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

26.  Экономика организации Кабинет экономики и финансов № 403 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет экономики и финансов № 309 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Тумба вкатная; 

Доска с магнитной поверхностью; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Крамер; 

Акустические колонки (2); 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

27.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности № 201 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (26); 

Стул ученический (52); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Принтер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Шкаф комбинированный; 

Плакатница; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

28.  Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета № 306 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерный столик (7) 

Компьютерные кресла (7); 

Системный блок (7); 

Монитор (7); 

Мини-проектор; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

29.  Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения 

управления № 430 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет документационного обеспечения 

управления № 117 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (8); 

Стул ученический (16); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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1С: Предприятие 

30.  Финансы и валютно-финансовые 

операции организации 

Кабинет экономики и финансов № 403 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет экономики и финансов № 309 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Тумба вкатная; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Крамер; 

Акустические колонки (2); 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

31.  Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория № 301 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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таблицы); 

Методические пособия. 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий № 307 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (7); 

Стул ученический (14); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла (13); 

Компьютерный столик (13); 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютер в комплекте (12); 

Шкаф; 

Плакатница; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия; 

Акустические колонки; 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

32.  Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана 

труда 

Кабинет технического оснащения 

организаций общественного питания и 

охраны труда № 426 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Кабинет технического оснащения 

организаций общественного питания и 

охраны труда № 13 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (8); 

Стул ученический (16); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

33.  Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Кабинет иностранного языка № 203 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Компьютерный столик (12); 

Компьютерные кресла (12); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Монитор (13); 

Системный блок (13); 

Монитор LCD Samsung; 

Компьютер Intel Dual-core Celeron J4005; 

Комплект Logitech Desktop MK120; 

Сетевой фильтр Pilot m-MAX  1,8м (4 

розетки) (13); 

Наушники (13); 

Микрофон (13); 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф комбинированный; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 



252 

 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет иностранного языка № 204 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (8); 

Стулья ученические (16); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

34.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

№ 208 

 (для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (9); 

Стул ученический (18); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба  

Стенды экспозиционные; 

Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы 

Защитные комплекты ОЗК; 

Противогазы; 

Приборы радиационной и химической    

разведки; 

Робот-тренажер; 

Медицинское имущество; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

№ 210 

 (для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (24); 

Стул ученический (48); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы Pronto КДП-92 (4) 

Тумба (2); 

Шкаф комбинированный (2); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Столик компьютерный (2); 

Стенды экспозиционные; 

Плакаты по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Таблицы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда; 

Нормативно-правовые документы; 

Защитные комплекты ОЗК (5); 

Противогазы (5); 

Приборы радиационной и химической    

разведки (2); 

Робот-тренажер; 

Медицинское имущество; 

Наглядные пособия по НВП; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы №11а 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Комплект обучающегося тира: 

Интерактивный тир профессионал (3); 

КСУ PRO TARGET CONSTRUCTOR (army 

version) ARMY + GTO (3); 

USB Камера-детектор PSS BASIC CAM (3); 

Лазерная винтовка PSS МР (красный луч) 

(3); 

Лазерный автомат PSS AK-74 (красный луч) 

(3); 

Лазерный пистолет PSS ПМ (красный луч) 

(3); 

Компьютер в комплекте для интерактивного 

тира (3); 

Проектор; 

Экран  

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

2 

35.  Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет экономики и финансов № 403 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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Кабинет экономики и финансов № 309 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Тумба вкатная; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Крамер; 

Акустические колонки (2); 

Компьютер в комплекте; 

Проектор; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет менеджмента и управления 

персоналом № 209 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (25); 

Стул ученический (50); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Шкаф для документов; 

Шкаф комбинированный  

Плакатница (2) 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет менеджмента и управления 

персоналом № 408 

125993, г. 

Москва, ул. 
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(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Смольная, д.36 

 

36.  Брендинг Кабинет маркетинга № 401 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет маркетинга № 315 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Плакатница; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

37.  Профессиональная этика и эстетика Учебная аудитория № 301 125993, г. 
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(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 303  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебная аудитория № 131 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 
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Методические пособия. 

Учебная аудитория № 424 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Учебная аудитория № 129  

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

Кабинет психологии и этики 

профессиональной деятельности № 314 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Point, MS Access) 

Кабинет психологии и этики 

профессиональной деятельности № 402 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15) 

Стул ученический (30) 

Стол учительский  

Стул учительский  

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

 Организация питания в 

организациях общественного 

питания 

(профессиональный модуль) 

  

38.  Товароведение продовольственных 

товаров и продукции общественного 

питания 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 333 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 213 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба  

Учебная литература; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

Кабинет физиологии питания и 

санитарии № 211 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (22) 

Стул ученический (44); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 

Шкафы (2); 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Учебная практика  

 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  
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№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

«Националь» 

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 

ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 333 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 213 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба  

Учебная литература; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 119а 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет физиологии питания и 

санитарии № 211 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (22) 

Стул ученический (44); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 

Шкафы (2); 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, лабораторных работ, текущего 

контроля, промежуточной аттестации) 

Рабочее место преподавателя 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Физиология питания, санитария и 

гигиена 

Кабинет физиологии питания и 

санитарии № 211 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (22); 

Стул ученический (44); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф комбинированный; 

Шкафы (2); 

Трибуна; 

Тумба вкатная; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

 Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

(профессиональный модуль) 

  

39.  Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

Кабинет организации обслуживания в 

организациях общественного питания № 

111 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ) 

Стол ученический (8); 

Стул ученический (16); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Кабинет организации и технологии 

обслуживания в барах № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет организации и технологии 

обслуживания в барах № 202 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый (2); 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стол «Козлик» каркас черный; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 305 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 119а 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

«Националь» 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 
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ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет организации обслуживания в 

организациях общественного питания № 

111 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (8); 

Стул ученический (16); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Психология и этика 

профессиональной деятельности 

Кабинет психологии и этики 

профессиональной деятельности № 314 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Кабинет психологии и этики 

профессиональной деятельности № 402 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Менеджмент и управление 

персоналом в организациях 

общественного питания 

Кабинет менеджмента и управления 

персоналом № 209 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсовой 

работы) 

Стол ученический (25); 

Стул ученический (50); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютер в комплекте; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Шкаф для документов; 

Шкаф комбинированный  

Плакатница (2) 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет менеджмента и управления 

персоналом № 408 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, курсовой 

работы) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

1 

 

 Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного 

питания 

(профессиональный модуль) 

  

40.  Маркетинг в организациях 

общественного питания 

Кабинет маркетинга № 401 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия 

Методические пособия. 

Кабинет маркетинга № 315 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Плакатница  

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий № 307 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (7); 

Стул ученический (14); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла (13); 

Компьютерный столик (13); 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютер в комплекте (12); 

Шкаф; 

Плакатница; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия; 

Акустические колонки; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

«Националь» 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 

ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет маркетинга № 401 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет маркетинга № 315 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Системный блок; 

Мини-проектор; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф; 

Плакатница  

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий № 307 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (7); 

Стул ученический (14); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерные кресла (13); 

Компьютерный столик (13); 

Процессор; 

Монитор; 

Компьютер в комплекте (12); 

Шкаф; 

Плакатница; 

Тумба вкатная (2); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия; 

Акустические колонки; 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

 Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания 

(профессиональный модуль) 

  

41.  Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения  

соответствия № 406 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения  

соответствия № 203 

(для занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (10); 

Стулья ученические (20); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 333 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

119435, г. 

Москва, Б. 
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общественного питания № 213 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба  

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 



283 

 

«Националь» ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения 

 соответствия № 406 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения  

соответствия № 203 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Столы ученические (10); 

Стулья ученические (20); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

119435, г. 

Москва, Б. 
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(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения  

соответствия № 406 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (16); 

Стул ученический (32); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения  

соответствия № 203 

(для занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Столы ученические (10); 

Стулья ученические (20); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Проектор; 

Экран; 

Тумба вкатная; 

Шкафы (2); 

Нормативно-правовые документы; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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10 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 333 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет товароведения 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания № 213 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Системный блок; 

Монитор; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба  

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Электронные пособия 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 
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Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(профессиональный модуль) 

  

42.  Выполнение работ по профессии 

«Официант»/ «Бармен» 

Кабинет организации и технологии 

обслуживания в барах № 302 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (18); 

Стул ученический (36); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет организации и технологии 

обслуживания в барах № 202 

(для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Стол ученический (20); 

Стул ученический (40); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Монитор; 

Системный блок; 

Мини-проектор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф закрытый (2); 

Шкаф; 

Тумба вкатная; 

Стол «Козлик» каркас черный; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

1С: Предприятие 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

1 
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Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения занятий практического 

типа, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Учебная практика 

 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

«Националь» 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 

ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 305 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 

 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 119а 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Лаборатория технологии приготовления 

пищи № 106 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции: 

Обеденный стол; 

Стулья (3); 

Шкаф для столовой посуды (2). 

Технические средства обучения: 

Монитор; 

Системный блок; 

Проектор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР Proektor; 

Крамер; 

Экран. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные (2); 

Пароконвектомат; 

Подставка под пароконвектомат, закрытая, с 

направляющими для GN; 

Конвекционная печь; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф (2); 

Плита электрическая; 

Фритюрница; 

Электрогриль; 

Шкаф холодильный (5); 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Шкаф пекарский; 

Шкаф Э/ШР; 

Стеллаж СТК; 

Льдогенератор (2); 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер (3); 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания) (2); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер; 

Куттер; 

Миксер для коктейлей (2); 

Соковыжималки (универсальная) (2); 

Соковыжималка для цитрусовых; 

Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели (2); 

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон (4); 

Газовая горелка (для карамелизации) (3); 

Этажерка для 12 тарелок; 

Тележка-подставка для этажерки; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной (6); 

Моечная ванна двухсекционная; 

Ванна моечная; 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

43.  Производственная практика 

(преддипломная) 

№ 43 от 22.03.2017 г. с ИП Гарсия Санс Ана 

Мария  

№49 от 27.04.2017г. с ООО «АЛФАВИТ» 

№22 от 12.09.2017г. с УДПРФ 

«Оздоровительный комплекс «Клязьма»  

№31 от 24.04.2019г. с ООО «Высотка» 

№15 от 17.10.2017г. с ООО «Старт 

Кэтеринг» 

№167 от 09.09.2019г. с ООО Ресторан 

«Садовое Кольцо» 

№168 от 02.09.2019г. с ООО «АРС» 

№169 от 02.09.2019г. с ООО 

«КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ» 

№170 от 02.09.2019г. с ООО «Максима 

Хотелс» 

№175 от 01.10.2019г. с ООО 

«Евроспортфинанс» 

№178 от 14.10.2019г.  с АО гостиница 

«Националь» 

ИП Гарсия 

Санс Ана 

Мария  

ООО 

«АЛФАВИТ» 

УДПРФ 

«Оздоровител

ьный 

комплекс 

«Клязьма»  

ООО 

«Высотка» 

ООО «Старт 

Кэтеринг» 

ООО Ресторан 

«Садовое 

Кольцо» 

ООО «АРС» 

ООО 

«КОСМОМЕН

ЕДЖМЕНТ» 

ООО 

«Максима 

Хотелс» 

ООО 

«Евроспортфи

нанс» 

АО гостиница 

«Националь» 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 305 

125993, г. 

Москва, ул. 

Смольная, д.36 
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(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Кабинет организации и технологии 

отрасли № 119а 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол ученический (10); 

Стул ученический (20); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Банкетный зал № 13а 

(для проведения промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций) 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Системный блок (6); 

Монитор (6); 

Мини-проектор; 

АРМ-преподавателя; 

АРМ-студента (5); 

Телевизор; 

Принтер; 

Инструкция и журнал по технике 

безопасности; 

Комплект учебно-методической 

документации; 

Блендер; 

Кофемашина; 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Стол под кофемашину; 

Льдогенератор; 

Машина посудомоечная; 

Ванна моечная; 

Салат-бар; 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 

25026; 

Шкаф винный;   

Модуль барной станции; 

Миксер для молочных коктейлей. 

Холодильник; 

Барная стойка; 

Шкафы для напитков (4); 

Шейкер (3); 

Джиггер (3); 

Барная ложка (3); 

Ножи для нарезки комплект (2); 

Бокалы разные (30); 

Столы (10); 

Стулья (20); 

Комплекты стеклянной и металлической 

посуды, столовых приборов, столового 

белья (4); 

Учебно-наглядные пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

44.  Государственная итоговая 

аттестация. 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

Учебная аудитория № 303 

(для проведения защиты выпускной 

квалификационной работы)  

Столы ученические (20); 

Стулья ученические (40); 

Стул учительский; 

Стол учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Трибуна; 

Шкафы (3); 

Тумба вкатная; 

Тумба; 

Учебная литература; 

Нормативно-правовые документы; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение: 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access); 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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45.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Актовый зал №311 

Компьютерный столик; 

Компьютерное кресло; 

Кресла (51); 

Трибуна; 

Монитор; 

Рабочая станция; 

Проектор; 

Экран; 

Распределительный усилитель крамер; 

Микшерующий усилитель мощности; 

Микшер (2); 

Аудиомикшер; 

Акустические колонки (2); 

Барабанная установка; 

Синтезатор; 

Штанга с универсальным крепежом для 

В/ПР-Proektor; 

Крепеж потолочный для видеопроектора. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

46.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет №212 

Стол ученический (2); 

Стул ученический (4); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Компьютерный столик (4); 

Компьютерные кресла (4); 

Монитор (5); 

Системный блок; 

Рабочая станция (4) 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

Стеллаж 2-х секционный (3); 

Стеллаж 3-х секционный (16); 

Стеллаж 5-х секционный; 

Шкаф; 

Шкаф комбинированный; 

Шкаф комбинированный двухдверный; 

Шкаф закрытый; 

Шкаф для документов; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Учебная, справочная, художественная 

литература. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Учебные аудитории (для проведения групповых и индивидуальных консультаций) 
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47.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Учебная аудитория (для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций) № 132 

Стол ученический (13); 

Стул ученический (26); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Доска; 

Тумба вкатная; 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

117997, г. 

Москва, ул. 

Зацепа, д.43 

48.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Учебная аудитория (для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций) № 123 

Стол ученический (15); 

Стул ученический (30); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Проектор; 

Экран; 

Крамер; 

Акустические колонки; 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкафы (4); 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

49.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся   № 117а 

Стол ученический (5); 

Стул ученический (10); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Столик компьютерный (4); 

Кресла компьютерные (4); 

Системный блок (5); 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

Монитор (5); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Шкаф (2); 

Учебная литература; 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, 

таблицы); 

Методические пособия. 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

50.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся №118 

Стол ученический (5); 

Стул ученический (10); 

Столик компьютерный (5); 

Кресла компьютерные (5); 

Стол учительский; 

Стул учительский; 

Рабочая станция; 

Монитор; 

Системный блок (5); 

подключенные к сети Интернет и 

обеспечивающие доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

Монитор (5); 

Доска с магнитной поверхностью; 

Тумба вкатная; 

Шкаф; 

Учебная литература; 

Методические пособия. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10; 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

51.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №14 

2 рабочих места, оснащенные 

компьютерной техникой с установленным 

ПО;  

Принтер;  

Стол для ремонта компьютерной и офисной 

техники;  

Расходные материалы;  

Шкаф;  

Стеллаж;  

Места хранения оборудования 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 

 

52.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №17 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 
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учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Столы для ремонта компьютерной и 

офисной техники;  

Расходные материалы 

1 

 

53.  Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования №18 

2 рабочих места, оснащенные 

компьютерной техникой с установленным 

ПО;  

Принтер;  

Стол для ремонта компьютерной и офисной 

техники;  

Расходные материалы;  

Шкаф;  

Стеллаж;  

Места хранения оборудования 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

10 

Пакет прикладных программ Microsoft 

Office: 2016 (MS Word, MS Excel, MS Power 

Point, MS Access) 

119435, г. 

Москва, Б. 

Саввинский 

пер., д. 14, стр. 

1 
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N 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28.  ОУД.01 Русский 

язык 
Осипова Нина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность -

«Филология», 

квалификация- 

Филолог. 

Преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда»,  

2019 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Игровые технологии 

на уроке русского 

языка», 2018 г. 

78 0,11 16 лет нет 
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29.  ОУД.02 

Литература 
Осипова Нина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность -

«Филология», 

квалификация- 

Филолог. 

Преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда»,  

2019 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Игровые технологии 

на уроке русского 

языка», 2018 г. 

117 0,16 16 лет нет 

30.  ОУД.03 

Иностранный язык 
Бочкарева Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Планирование 

народного 

хозяйства, 

квалификация- 

Экономист 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

117 0,16 14 лет нет 
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Профессиональная 

переподготовка: 

«учитель 

иностранного 

(английского) языка, 

преподаватель 

иностранного 

(английского) языка», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 2018г. 

31.  ОУД.03 

Иностранный язык 

 

 

 

Прокопенко 

Татьяна 

Чингизовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Филология», 

квалификация- 

учитель 

русского как 

иностранного, 

литературы, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

117 0,16 6 лет нет 
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 иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

32.  ОУД.04 

Математика 
Монастырская 

Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Материаловеде

ние и 

технология 

новых 

материалов», 

квалификация-

инженер 

высшее, 

образовательная 

программа 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики», 

квалификация- 

преподаватель 

информатики, 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

квалификация- 

педагог 

дополнительного 

образования, 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 

квалификация - 

преподаватель 

математики 

Программа 

повышения 

234 0,32 10 лет нет 
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квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)»,  2019  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год.  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

аттестации 

педагогических 

работников в 

современных 

условиях», 2020 год.  

33.  ОУД.05 История Шульгин Павел 

Константинович  

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

специальность-

История и 

нет 117 0,16 1 год 8 месяцев нет 
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 английский язык; 

квалификация-

учитель истории 

и английского 

языка 

34.  ОУД.06 

Физическая 

культура 

Саарян Галуст 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

специальность- 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация- 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

117 0,16 36 лет нет 

35.  ОУД.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Снопов Анатолий 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность-

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация- 

преподаватель-

тренер по 

классической 

борьбе 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО, 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ), 2018 г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

70 0,09 29 лет нет 
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«Педагогика и 

методика 

преподавания ОБЖ и 

БЖД», «Педагог ОБЖ 

и БЖД», 

2019г. 

36.  ОУД.09 

Обществознание 
Непомнина Ольга 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация- 

юрист с правом 

преподавания 

основ 

правоведения; 

Высшее, 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

преподаватель 

истории  

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания Истории 

и Обществознания в 

образовательной 

организации ", 

квалификация-учитель 

истории и 

обществознания, 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

78 0,11 12 лет нет 
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(с применением 

ДОТ)», 2019г.  

37.  ОУД.10 

Естествознание 
Галиева Татьяна 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Медико-

профилактичес

кое дело», 

квалификация-

врач-

эпидемиолог-

гигиенист 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

преподаватель 

Физики, 2018 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

"Современные 

образовательные 

технологии", 

преподаватель 

Естествознания 

85 0,12 12 лет нет 

38.  ОУД.13 

Астрономия 
Галиева Татьяна 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Медико-

профилактичес

кое дело», 

квалификация-

Профессиональная 

переподготовка, 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

32 0,04 12  лет нет 
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врач-

эпидемиолог-

гигиенист 

преподаватель 

Физики, 2018 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

"Современные 

образовательные 

технологии", 

преподаватель 

Естествознания 

39.  ОУД.08 

Информатика 
Монастырская 

Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Материаловеде

ние и 

технология 

новых 

материалов», 

квалификация-

инженер 

высшее, 

образовательная 

программа 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики», 

квалификация- 

преподаватель 

информатики, 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

117 0,16 10 лет нет 
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образования», 

квалификация- 

педагог 

дополнительного 

образования, 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 

квалификация - 

преподаватель 

математики 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)»,  2019  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 
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с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год.  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

аттестации 

педагогических 

работников в 

современных 

условиях», 2020 год.  

40.  ОУД.08 

Информатика 
Михеева Елена 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность – 

«Полупроводни

ки и 

диэлектрики», 

квалификация - 

инженер 

электронной 

техники 

Повышение 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Профессиональная 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации, 2019 

78 0,11 33 года нет 

41.  ОУД.11 Право Непомнина Ольга 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация- 

юрист с правом 

преподавания 

основ 

правоведения; 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания Истории 

и Обществознания в 

образовательной 

организации ", 

квалификация-учитель 

истории и 

78 0,11 12 лет нет 
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Высшее, 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

преподаватель 

истории  

обществознания, 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019г.  

42.  ОУД.12 

Экономика 
Белоус Оксана 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

направление 

Экономика, 

квалификация - 

бакалавр 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

технологии и системы 

в образовательной и 

научной 

деятельности», 2017г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Практика 

бухгалтерского учета 

117 0,16 2 года нет 
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в информационных 

системах», 2017г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Основной курс 

обучения работе с 

системой Консультант 

Плюс Технология 

ТОП», 2017г. 

Программа 

повышения 

квалификации «Курс, 

формирующий навыки 

работы с 

возможностями 

информационно- 

правового 

обеспечения 

ГАРАНТ» 2017г. 

43.  ОУД.14 Введение 

в специальность  
Кашина Елена 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

направление 

Экономика, 

квалификация 

бакалавр,  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

47 0,06 3 года нет 
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44.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Глюзицкая Галина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

специальность- 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика», 

квалификация-

«Учитель 

истории, 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе» 

Повышение 

квалификации 

(ФИРО)  

«Технологии 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

2017г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда»,  

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка 

(ГАСИС), программа 

и квалификация 

«Социология и 

психология», 2004г. 

48 0,06 19 лет нет 

45.  ОГСЭ.02 История Непомнина Ольга 

Олеговна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е образование, 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация- 

юрист с правом 

преподавания 

основ 

правоведения; 

Высшее, 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

преподавания Истории 

и Обществознания в 

образовательной 

организации ", 

квалификация-учитель 

истории и 

обществознания, 

2019г. 

Программа 

повышения 

78 0,11 12 лет нет 
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Квалификация: 

преподаватель 

истории  

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019г.  

46.  

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Бочкарева Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Планирование 

народного 

хозяйства, 

квалификация- 

Экономист 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

166 0,23 14 лет нет 
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2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«учитель 

иностранного 

(английского) языка, 

преподаватель 

иностранного 

(английского) языка», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 2018г. 

47.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

 

Прокопенко 

Татьяна 

Чингизовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Филология», 

квалификация- 

учитель 

русского как 

иностранного, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

166 0,23 6 лет нет 
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литературы, 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

48.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Саарян Галуст 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

специальность- 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация- 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

166 0,23 36 лет нет 

49.  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Толстова Ольга 

Романовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

перевод и 

переводоведение, 

квалификация- 

лингвист, 

переводчик 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда»,  

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

квалификация - 

«Педагог русского 

языка и литературы», 

2019г. 

32 0,04 6 лет нет 

50.  ЕН.01 Математика Монастырская 

Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Материаловеде

ние и 

технология 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

46 0,06 10 лет нет 
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новых 

материалов», 

квалификация-

инженер 

высшее, 

образовательная 

программа 

«Преподаватель», 

квалификация 

преподаватель 

математики и 

информатики 

информатики», 

квалификация- 

преподаватель 

информатики, 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

квалификация- 

педагог 

дополнительного 

образования, 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 

квалификация - 

преподаватель 

математики 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 

Программа 

повышения 
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квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)»,  2019  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год.  

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

аттестации 

педагогических 

работников в 

современных 

условиях», 2020 год.  

51.  ЕН.02 

Информатика 
Михеева Елена 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность – 

«Полупроводни

ки и 

диэлектрики», 

квалификация - 

инженер 

электронной 

техники 

Повышение 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Профессиональная 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации, 2019 

73 0,10 33 года нет 
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52.  ОП.01 Экономика 

Организации 
Витова Любовь 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Национальная 

экономика, 

квалификация- 

экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог экономики», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год. 

Программа о 

повышении «Основы 

64 0,08 1 год 1 месяц нет 
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работы в среде «1С 

Предприятия», 2019г 

53.  ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Чернышева 

Наталья Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность -

история и 

обществознание, 

квалификация -

учитель истории 

и 

обществознания 

средней школы 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда»,  

2019 г. 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2019г. 

44 0,06 47 лет нет 

54.  ОП.03 

Бухгалтерский 

учет 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Национальная 

экономика, 

квалификация- 

экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог экономики», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019 

Программа 

повышения 

72 0,10 1 год 1 месяц нет 
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квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год. 

Программа о 

повышении «Основы 

работы в среде «1С 

Предприятия», 2019г 

 

 

55.  ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Иванова Елена 

Анатольевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность -

Правоведение, 

квалификация -

юрист 

Высшее, 

Специальность- 

Юриспруденция, 

квалификация- 

юрист  

Профессиональная 

переподготовка 

программа «Менеджер 

по управлению 

персоналом», 2016 

54 0,07 8 лет нет 
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56.  ОП.05 Финансы и 

валютно-

финансовые 

операции 

организации 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Национальная 

экономика, 

квалификация- 

экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог экономики», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год. 

Программа о 

повышении «Основы 

85 0,12 1 год 1 месяц нет 
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работы в среде «1С 

Предприятия», 2019г 

 

 

57.  ОП.06 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Михеева Елена 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность – 

«Полупроводни

ки и 

диэлектрики», 

квалификация - 

инженер 

электронной 

техники 

Повышение 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

Профессиональная 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации, 2019 

100 0,14 33 года нет 

58.  ОП.07 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда 

Воронина Тамилла 

Чингизовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

специальность - 

Агрохимия, 

почвоведение, 

квалификация - 

почвовед 

Повышение 

квалификации, 

Руководитель 

образовательной 

организации, 2018 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Учитель химии: 

Преподавание химии в 

образовательной 

организации», 2018 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

68 0,09 12 лет нет 
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59.  ОП.08 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Бочкарева Татьяна 
Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Планирование 

народного 

хозяйства, 

квалификация- 

Экономист 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«учитель 

иностранного 

(английского) языка, 

преподаватель 

иностранного 

(английского) языка», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

180 0,25 14 лет нет 
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«Проектирование и 

методика реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 2018г. 

60.  ОП.08 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Прокопенко 

Татьяна 

Чингизовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Филология», 

квалификация- 

учитель 

русского как 

иностранного, 

литературы, 

иностранного 

языка 

(английский 

язык) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

180 0,25 6 лет нет 

61.  ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Снопов Анатолий 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность-

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация- 

преподаватель-

тренер по 

классической 

борьбе 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО, 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

68 0,09 29 лет нет 
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жизнедеятельности 

(ОБЖ), 2018 г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания ОБЖ и 

БЖД», «Педагог ОБЖ 

и БЖД», 

2019г. 

62.  ОП.10 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Национальная 

экономика, 

квалификация- 

экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог экономики», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

(с применением 

ДОТ)», 2019 

71 0,09 1 год 1 месяц нет 
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Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации: 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 год. 

Программа о 

повышении «Основы 

работы в среде «1С 

Предприятия», 2019г 

63.  ОП.11 Брендинг Кашина Елена 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

направление 

Экономика, 

квалификация 

бакалавр,  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

42 0,06 3 года нет 

64.  ОП. 12 

Профессиональная 

этика и эстетика 

Давыдова Галина 

Борисовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

49 0,07 38 лет нет 
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квалификация-

учитель 

русского языка 

и литературы 

информационные 

технологии и системы 

в образовательной и 

научной 

деятельности», 

2017 год 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

2018г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

преподавания 

профессиональной 

этики и эстетики», 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

65.  МДК.01.01 

Товароведение 

продовольственны

х товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

Коновалова Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность - 

Биология, 

квалификация - 

учитель 

биологии и 

химии; 

 Высшее, 

направление 

подготовки 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

 2019 

 

128 0,18 15 лет нет 
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19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

квалификация 

бакалавр  

Высшее, 

направление 

подготовки 

12.04.04 

Биотехнические 

системы и 

технологии,  

квалификация 

магистр  

66.  МДК.01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

Смыков Максим 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность- 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация- 

технолог  

 

Высшее, 

направление -

Экономика, 

квалификация - 

Бакалавр 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 16 

часов, 2019 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019 г. 

280 0,39 2,5 года  1 год  

3 месяца 

67.  МДК.01.02 

Организация и 

технология 

производства 

Линькова Надежда 

Иридиевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Технология и 

организация 

Повышение 

квалификации 

«Практико – 

ориентированная 

73 0,10 26 лет 4 года 
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продукции 

общественного 

питания 

общественного 

питания, 

квалификация-

инженер – 

технолог 

обучающая среда, как 

условие повышения 

качества 

образования», 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС», 

2018г. 

68.  МДК 01.03 

Физиология 

питания, санитария 

и гигиена 

Коновалова Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность - 

Биология, 

квалификация - 

учитель 

биологии и 

химии; 

 Высшее, 

направление 

подготовки 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

квалификация 

бакалавр  

Высшее, 

направление 

подготовки 

12.04.04 

Биотехнические 

системы и 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

 2019 

 

48 0,06 15 лет нет 
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технологии,  

квалификация 

магистр  

69.  УП.01.01 Учебная 

практика 
Охотина Елена 

Фроловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность- 

Менеджмент (по 

отраслям), 

квалификация- 

менеджер 

 

Высшее, 

специальность- 

Менеджмент 

организации, 

квалификация-

менеджер 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Психологические 

компетенции 

руководителей 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации», 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Теория и методика 

профессионального 

обучения (по 

отраслям) в 

образовательных 

организациях», 

2019г., 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

180 - 

(0,25) 

11 лет нет 

70.  МДК.02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

Анашкина Наталья 

Александровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность- 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании, 

квалификация- 

менеджер  

Программа 

повышения 

квалификации, 

«Бармен 4 

разряда»,2017 

Программа 

повышения 

квалификации, 

«Специи в коктейлях: 

464 0,64 12 лет нет 
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Высшее,  

специальность - 

Менеджмент 

организации, 

квалификация- 

менеджер 

от аперетивов до any 

time drink», 2018 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

71.  МДК.02.02 

Психология и 

этика 

профессионально

й деятельности 

Давыдова Галина 

Борисовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация-

учитель 

русского языка 

и литературы 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

информационные 

технологии и системы 

в образовательной и 

научной 

деятельности», 

2017 год 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

2018г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

48 0,06 38 лет нет 
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преподавания 

профессиональной 

этики и эстетики», 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

72.  МДК.02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

Летникова 

Надежда 

Борисовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель, 

к.э.н. 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  

специальность- 

Практическая 

психология, 

квалификация- 

психолог 

The Professional 

Diploma in 

Management, 

1995-1998, The 

Open University. 

Профессиональная 

переподготовка, 

Начальник отдела 

маркетинга и продаж 

туристского 

агентства», 2018г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

гостинично-

ресторанным 

бизнесом», 2019г. 

203 0,28 42 года нет 

73.  

 

ПП.02.01 

Производственная 

практика 

Анашкина Наталья 

Александровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность- 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании, 

квалификация- 

Программа 

повышения 

квалификации, 

«Бармен 4 

разряда»,2017 

Программа 

повышения 

квалификации, 

180 0,25 12 лет нет 
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менеджер  

 

Высшее,  

специальность - 

Менеджмент 

организации, 

квалификация- 

менеджер 

«Специи в коктейлях: 

от аперетивов до any 

time drink», 2018 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

2019г. 

74.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

Летникова 

Надежда 

Борисовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель, 

к.э.н. 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  

специальность- 

Практическая 

психология, 

квалификация- 

психолог 

The Professional 

Diploma in 

Management, 

1995-1998, The 

Open University. 

Профессиональная 

переподготовка, 

Начальник отдела 

маркетинга и продаж 

туристского 

агентства», 2018г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

гостинично-

ресторанным 

бизнесом», 2019г. 

180 0,25 42 года нет 
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75.  МДК.03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

Летникова 

Надежда 

Борисовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель, 

к.э.н. 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  

специальность- 

Практическая 

психология, 

квалификация- 

психолог 

The Professional 

Diploma in 

Management, 

1995-1998, The 

Open University. 

Профессиональная 

переподготовка, 

Начальник отдела 

маркетинга и продаж 

туристского 

агентства», 2018г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

гостинично-

ресторанным 

бизнесом», 2019г. 

148 0,20 42 года нет 

76.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

Летникова 

Надежда 

Борисовна 

по основному 

месту работы 
преподаватель, 

к.э.н. 

Высшее, 

специальность- 

Русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  

специальность- 

Практическая 

психология, 

квалификация- 

психолог 

The Professional 

Diploma in 

Management, 

1995-1998, The 

Open University. 

Профессиональная 

переподготовка, 

Начальник отдела 

маркетинга и продаж 

туристского 

агентства», 2018г. 

Повышение 

квалификации  

«Охрана труда», 

2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

гостинично-

ресторанным 

бизнесом», 2019г. 

108 0,15 42 года нет 
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77.  МДК.04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Степанова Татьяна 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность- 

«Педагогика», 

квалификация- 

преподаватель 

педагогики 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 2017 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

42 0,06 13 лет 7 лет 

78.  МДК.04.02 

Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания 

Сидорова Надежда 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность- 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

квалификация- 

техник-технолог 

Высшее, 

специальность-

товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

квалификация- 

товаровед-

эксперт 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Олигофрено 

педагогика», 2018г. 

78 0,11 8 лет  нет 

79.  ПП.04.01 

Производственная 

практика 

Сидорова Надежда 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальность- 

Технология 

продукции 

общественного 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Олигофрено 

педагогика», 2018г. 

108 0,15 8 лет  нет 
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питания, 

квалификация- 

техник-технолог 

Высшее, 

специальность-

товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

квалификация- 

товаровед-

эксперт 

80.  МДК.05.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Официант"/ 

""Бармен" 

Охотина Елена 

Фроловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность- 

Менеджмент (по 

отраслям), 

квалификация- 

менеджер 

 

Высшее, 

специальность- 

Менеджмент 

организации, 

квалификация-

менеджер 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Психологические 

компетенции 

руководителей 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации», 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Теория и методика 

профессионального 

обучения (по 

отраслям) в 

образовательных 

организациях», 

2019г., 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

72 0,10 11 лет нет 
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81.  УП.05.01 Учебная 

практика 
Охотина Елена 

Фроловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность- 

Менеджмент (по 

отраслям), 

квалификация- 

менеджер 

 

Высшее, 

специальность- 

Менеджмент 

организации, 

квалификация-

менеджер 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Психологические 

компетенции 

руководителей 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации», 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Теория и методика 

профессионального 

обучения (по 

отраслям) в 

образовательных 

организациях», 

2019г., 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

2019г. 

180 - 

(0,25) 

11 лет нет 

82.  Преддипломная 

практика 
     144 0,20   

 


