
 СПРАВКА 

об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по образовательной программе  

 43.02.06 Сервис на транспорте  (по видам транспорта) 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий  

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов  
1 2 3 4 

1.  Базовые дисциплины   
2.  Русский язык  Кабинет общеобразовательных дисциплин (12) Титова 11 
3.  Литература Кабинет общеобразовательных дисциплин (12) Титова 11 
4.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (206) Титова 11 
5.  

История 
Кабинет гуманитарных, правовых и социально-

экономических дисциплин (15) 
Титова 11 

6.  Физическая культура Спортивный зал Титова 11 
7.  

ОБЖ 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  и охраны 

труда (205) 
Титова 11 

8.  
Обществознание 

Кабинет гуманитарных, правовых и социально-
экономических дисциплин (15) 

Титова 11 

9.  
Естествознание 

Кабинет химических дисциплин, документационного 
обеспечения управления 

Титова 11 

10.  Астрономия Кабинет экологии,  географии (11) Титова 11 
11.  География Кабинет экологии,  географии (11) Титова 11 
12.  Экология Кабинет экологии,  географии (11) Титова 11 
13.  Профильные дисциплины   

14.  
Математика 

Кабинет математики, стандартизации, метрологии и 
сертификации (14) 

Титова 11 

15.  

Информатика 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Учебная бухгалтерия (201) 

Титова 11 

16.  

Экономика 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

17.  
Право 

Кабинет гуманитарных, правовых и социально-
экономических дисциплин (15) 

Титова 11 

18.  Дополнительные 
дисциплины 

  

19.  Основы этики Кабинет общеобразовательных дисциплин (12) Титова 11 
20.  Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

  

21.  
Основы философии 

Кабинет гуманитарных, правовых и социально-
экономических дисциплин (15) 

Титова 11 

22.  
История 

Кабинет гуманитарных, правовых и социально-
экономических дисциплин (15) 

Титова 11 

23.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (206) Титова 11 
24.  Физическая культура Спортивный зал Титова 11 
25.  Русский язык и культура речи Кабинет общеобразовательных дисциплин (12) Титова 11 
26.  Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  

27.  
Математика 

Кабинет математики, стандартизации, метрологии и 
сертификации (14) 

Титова 11 

28.  Профессиональный цикл   

29.  Общепрофессиональный 
цикл 

  

30.  

Сервисная деятельность  

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

31.  

Менеджмент 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

32.  Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

33.  
Риски и страхование на 
транспорте 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

34.  Информационно-
коммуникационные 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Титова 11 



технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Учебная бухгалтерия (201) 

35.  Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

Кабинет математики, стандартизации, метрологии и 
сертификации (14) 

Титова 11 

36.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  и охраны 
труда (205) 

Титова 11 

37.  

Транспортные системы 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

38.  

Экономика отрасли 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

39.  Организация 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет экономических дисциплин, 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

(4) 

Титова 11 

40.  Английский язык Кабинет иностранного языка (206) Титова 11 
41.  Профессиональный модуль   

42.  Бронирование и продажа 
перевозок и услуг 

  

43.  
Технология бронирования 
перевозок и услуг 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

44.  

Тарифное регулирование 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

45.  

Технология взаиморасчетов 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

46.  Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта 

  

47.  Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

48.  Организация и выполнение 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
на транспорте 

  

49.  
Организация безопасности на 
транспорте 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

50.  Выполнение работ по  
профессии 17334 Проводник 
пассажирского вагона 

  

51.  Профессиональная 
деятельность проводника 
пассажирского вагона 

Класс - лаборатория (мастерская) организации и 
управления деятельности служб сервиса на транспорте 

Бронирования и продажи перевозок и услуг (7) 

Титова 11 

 

 

 

№ каб Название кабинета Перечень основного оборудования 

3 Кабинет химических 

дисциплин, 

документационного 

обеспечения управления  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Ноутбук, колонки,  

мультимедиапроектор, проекционный экран.  

Столы химические для лабораторных занятий (2) 

Наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

методических разработок практических занятий и лабораторных работ) 

Модели кристаллических решеток 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Вытяжной шкаф 

Промывное устройство 

Сейф для хранения бетарадиоактивных веществ 

Передвижной стол  

Лабораторный шкаф 

Шкаф для аппаратов 

Шкаф для приборов 

Стол лабораторный 900  

Штативы 

Халаты 



Колба плоскодонная 250 мл 

Стакан мерный 50 мл. 

Воронка стеклянная 

Цилиндры:15 мл.,250 мл. 

Стакан мерный 250 мл. 

Круглодонные колбы для нагревания и перегонки жидкостей 

Реактивы: 

Гипофосфат натрия 

Ацетат натрия 

Цавелевокислый натрий 

Карбонат натрия 

Роданистый натрий 

Сульфат натрия 

Хлорид натрия 

Гидроксид натрия 

Сульфат аммония 

Нитрат аммония 

Хлорид аммония 

Роданитистый аммоний 

Роданитистый калий 

Марганцовокислый калий 

Железистосинеродистый калий 

Гидроксид калия 

Бромид калия 

Нитрат бария 

Хлорид бария 

Железо восстановленное 

Хлорид железа 

Оксид железа(III) 

Цинк (гранулированный) 

Сульфат цинка 

Хлорид цинка 

Медь (стружка) 

Оксид меди (II) 

Нитрат серебра 

Олово(гранулы) 

Хлорид магния 

глицерин 

Кислота ледяная 

ацетон 

Кислота соляная 

Азотная кислота 

4 Кабинет экономических 

дисциплин,  

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (27) 

Доска меловая  

Персональный компьютер,  

мультимедиапроектор, интерактивная доска  

7 Класс - лаборатория 

(мастерская) организации 

и управления деятельности 

служб сервиса на 

транспорте 

Бронирования и продажи 

перевозок и услуг 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (27) 

Персональный компьютер (17 штук), колонки, сканер, принтер 

мультимедиапроектор, проекционный экран  

Ионизатор воздуха 

Стенд «Информационные технологии» 

11 Кабинет экологии,  

географии 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Политическая карта мира – 1шт 

Почвенная карта России -1шт 

Географические атласы за 10 класс – 25 шт  

Географические атласы за 8-9 класс – 10 шт 

Географические атласы за 6 кл -  10 шт 

Рабочая тетрадь по географии  за 10 класс – 2 шт 

Индивидуальный раздаточный материал 

Видеофильмы 



12 Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (32) 

Доска меловая 

Ноутбук, колонки, мультимедиапроектор, проекционный экран 

14 Кабинет математики,  

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (32) 

Доска меловая 

Учебные пособия 

Наборы технических деталей для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация 

Методические указания для выполнения практических и лабораторных 

занятий по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация 

Наглядные пособия для изучения теоретического материала по дисциплине 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Набор штангенциркулей  

Набор микрометров 

Магазин плоскопараллельных мер 

15 Кабинет гуманитарных, 

правовых и социально-

экономических дисциплин  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Ноутбук, мультимедиапроектор, колонки 

Наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

методических разработок практических занятий). 

Таблицы  и схемы: 

1.Конституционный строй России-1шт 

2.Современное государство-2шт 

3.Федеративное устройство России-1шт 

4.Государственные символы РФ-1шт 

5.Летопись веков-1шт 

204 Кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная бухгалтерия 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (12+15) 

Мультимедиапроектор  

Персональный компьютер (15штук) 

Проекционный экран  

Принтер  

Колонки  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера, микрофон – 1шт 

Ионизатор воздуха 

205 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  и 

охраны труда 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Плакаты: 

- по ликвидации ЧС 

- аварийно-спасательные работы 

- по оказанию первой медицинской помощи 

- при авариях на транспорте 

- при радиоактивном загрязнении 

- при поражении АХОВ 

- газовые баллоны 

- запрещающие знаки 

Респираторы - 20 шт 

ОЗК – 4 шт 

Противогазы -24 шт 

Аптечки – 3 шт 

Санитарные сумки – 3 шт 

Набор видеофильмов 

Психрометры - 4 шт 

206 Кабинет иностранного 

языка  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Ноутбук, мультимедиапроектор, интерактивная доска, колонки 

Английский алфавит - 1 шт 

Карта «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» - 

1шт 



Стенд «Do you know that…..» 1шт 

Стенд посвященный принцу Уильяму 1шт 

Таблица «Местоимения».1шт 

Таблица «Существительные. Множественное число существительных».1шт 

Таблица «Количественные и порядковые числительные. Дроби»1шт 

Таблица «What time is it? What’s the time»1шт 

Таблица «Степени сравнения прилагательных» 1шт 

Видеодиски  10 шт 

  Спортивный зал Сетка волейбольная  - 3.0мм – 1 шт. 

Мяч волейбольный -  8 шт. 

Обруч алюм. – 6шт. 

Обруч  пластмассовы1 4 4 шт 

Гиря 16кг. – 2 шт. 

Форма футбольная– 8 шт.  

Форма волейбольная – 8 шт. 

Мяч для настольного тенниса –6 шт. 

Мяч баскетбольный – 8 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Насос 12 pump – 2 шт. 

Свисток – 1 шт. 

Сетка баскетбольная 4мм – 2 шт. 

Скакалка– 4 шт. 

Коврики гимнастические – 15 шт 

 Библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет; 

Персональный компьютер 

Локальная сеть 

Доступ в Интернет 

 Актовый зал Микрофон (2 шт.) 

Стойка для микрофона (1 шт.) 

Микшерный пульт; 

Колонки для принятия стерео сигнала (2 шт.) 

 

 

« 28 » августа 2018г. 

 

 

Директор   А.Н.Козлов 
 


