
Номер 

аудитории 

Наименование, назначение Количество 

мест 

Оснащенность места 

преподавателя 

Количество 

компьютеров 

для 

обучающихся 

Дополнительное оборудование в аудитории 

Компьютер Проекционная 

техника 

32 

Актовый зал, 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин, 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Зал судебных заседаний 

50 1 1  

Колонки, оборудование для воспроизведения 

звука, трибуна, мультимедийная система для 

представления аудио- и видеодоказательств. 

4 Кабинет иностранного языка 8 1   Доска ученическая, принтер. 

24 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита;                                                                    

Учебная бухгалтерия,                                                                       

Кабинет математики                                                                           

Кабинет Экономики и управления 

сервисной деятельностью                                                       

Кабинет Экономики                                                                             

Кабинет  экономических дисциплин и 

статистики                                                 

21 1 1 21 

Принтер, мультимедиа проектор, колонки. 

22 

Кабинет информатизации 

деятельности суда  

Кабинет автоматизированных систем 

управления,                                                                  

Кабинет кадрового делопроизводства,                           

Лаборатория ДОУ 

35 1 1 14 

Колонки. 

7 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда                                                                                                       

Кабинет эстетико-технологических 

процессов (массажа)                                                                      

Лаборатория технологии коррекции 

тела 

8    

Столы массажные, раковина, интерактивный 

тренажер для обучения навыками оказания 

первой медицинской помощи «Максим»                                                                                                                                                              

кушетки массажные, массажные масла, крема, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

рециркулятор. 

31 

Кабинет правовых дисциплин                                                        

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности                                                                                          

Кабинет географии и географии 

туризма,                                                  

Лаборатория геодезии, 

Лаборатория электротехники,                                                     

18 1   

Стенды: Умный дом, сантехнических 

комплекс, предметы сервировки стола, стенд 

энергоснабжения. 

Система отображения информации, система 

сбора и обработки информации, система 

звукоусиления, система записи и 

протоколирования действий рабочей смены                                                                             

Стенд электромонтажный, набор 



Кабинет ведения домашнего 

хозяйства:  

Лаборатория технического осмотра и 

эксплуатации объектов ЖКХ:                               

Кабинет Аварийно-диспетчерского 

обслуживания объектов ЖКХ.                                                                                         

Библиотека                           

измерительных инструментов и 

приспособлений, стенд-тренажер для 

проведения лабораторно-практических работ 

по монтажу санитарно-технических систем, 

вспомогательное оборудование 

сп/з 

Помещение для занятий физической 

культурой и спортом: Спортивный зал 

со вспомогательными помещениями 
    

Спортивный инвентарь, сетки, ворота, мячи, 

обручи, корзины, маты, оборудование для 

занятий легкой и тяжелой атлетикой. 

16 

Кабинет технологии парикмахерских 

услуг,                                          

Лаборатория технологии 

парикмахерских услуг,                                                                            

Лаборатория постижерных работ и 

исторической прически:                                                                                                   

Учебная мастерская салон-

парикмахерская             Лаборатория 

моделирования и художественного 

оформления прически  

11    

Зеркала, парикмахерские кресла, раковина для 

мытья головы, инфракрасная лампа, столы для 

парикмахерского оборудования, манекены 

головы, шкафы, тумбы; комплекты учебно-

методических материалов рециркулятор, 

рабочие места парикмахера, парикмахерские 

кресла, раковина для мытья головы, 

инфракрасная лампа, манекены головы, 

комплекты расходных материалов, 

парикмахерские инструменты, стерилизаторы, 

дезинфекторы рабочие места парикмахера, 

парикмахерские кресла, раковина для мытья 

головы, инфракрасная лампа, манекены 

головы, комплекты расходных материалов, 

парикмахерские инструменты, стерилизаторы, 

дезинфекторы 

12 

Кабинет метрологии стандартизации 

и сертификации,                                                      

Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций и охраны 

труда,                                                        

Кабинет товароведения 

30 1 1  

Колонки, измерительные приборы 

15 

Кабинет рисунка и живописи                                                      

Кабинет технологии маникюра и 

педикюра 

Кабинет эстетико-технологических 

процессов 

Кабинет медико-биологических 

дисциплин: 

12    

Зеркала,  раковина для мытья головы, 

раковина,  столы для парикмахерского 

оборудования,  шкафы, тумбы; комплекты 

учебно-методических материалов                                                                                                               

ученическая мебель, доска, зеркала,  раковина,   

столы маникюрные оборудования, 

оборудование для аппаратного маникюра, 

лампы, посуда для дезинфекции,  шкафы, 



Лаборатория технологии 

косметических услуг,             

Мастерская Салон эстетических 

косметических услуг:  

тумбы; стерилизаторы, мольберты, 

педикюрные кресла, комплекты учебно-

методических материалов                                                                                                                  

Стерелизатор, рециркулятор, сухожаровой 

шкаф, стерилизатор кварцевый, холодильник, 

аппарат УЗ-чистки, многофункциональный 

косметический комбайн, ширмы, кушетка, 

стул косметический, контейнер для 

дезинфекции инструментов 

13 
Мастерская "Технологии уборочных 

работ": 

    Моющий пылесос, вспомогательное 

оборудование 

прилегающая 

територия 

Полигон "Благоустройство и 

содержание прилегающей 

территории" 

    Снегоуборочная машина, триммер, лопаты, 

метлы, лейки, вспомогательная оборудование 

38А 
Лаборатория физики,                                         

Кабинет естествознания:  

21    Лабораторное оборудование для проведения 

уроков физики 

38 Б 
Лаборатория химии 24    Лабораторное оборудование для проведения 

уроков химии 

27 

Кабинет предпринимательской 

деятельности  

Кабинет менеджмента, маркетинга, 

организации коммерческой 

деятельности 

Учебный магазин,                                               

Кабинет междисциплинарных курсов 

30  1 

 Колонки, оборудование для воспроизведения 

звука. 

28 

Лаборатория ИКТ;                                                               

Лаборатория Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности;                                  

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных 

устройств,  

Студия «Проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

графики»                                                                     

Полигон «Администрирования 

сетевых операционных систем»                                                                                   

Лаборатория Программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных                                                                           

10 1 1 10 

Автоматизированные рабочие места на 10 

обучающихся; Автоматизированное рабочее 

место преподавателя; офисный мольберт  

принтер A3, цветной.; сервер в лаборатории,  

проектор. типовой состав для монтажа и 

наладки компьютерной сети; 

пример проектной документации; сервер в 

лаборатории, интерактивная доска; проектор             

типовой состав для монтажа и наладки 

компьютерной сети; пример проектной 

документации; сервер в лаборатории, 

интерактивная доска, 6 маршрутизаторов,  

6 коммутаторов, телекоммуникационная 

стойка (шасси, сетевой фильтр, источники 

бесперебойного питания); 2 беспроводных 

маршрутизатора. типовой состав для монтажа 



Лаборатория организация и принципы 

построения компьютерных систем,                                                       

Лаборатория Эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры                                                                       

Лаборатория информационных 

ресурсов 

и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, 

коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-

ножи, кросс- панели; 

пример проектной документации; сервер в 

лаборатории 

21 

Учебный банк,                                                                               

Кабинет банковских дисциплин,                                             

Учебная турфирма,                                                                           

Кабинет турагентской и 

туроператорской деятельности 

 

10 
   

Ультрафиолетовые детекторы, счетчики 

купюр, принтер 

8 

Кабинет транспортной системы 

России, организации перевозочного 

процесса, сервисного обслуживания 

на транспорте, транспортно-

логистической деятельности, 

управления движением, безопасности 

движения 

 

10 
 1  

 

 


