
№ кабинета Наименования кабинета 
Оборудования, технические 

средство, мебель 

Фото 

   310 
Кабинет Русского языка и  

Литературы  

Рабочее место преподавателя- 

стол-1 шт.  

-парты ученические  

трёхместные-10 шт.  

-шкафы-3 шт.  

-стенды  

-наглядные пособия  

 

   304 

Кабинет Английского языка  

 

  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

 -столы ученические-9 шт.  

-скамейки-9 шт.   

-шкаф напольный-1 шт.  

- шкаф настенный-1 шт.  

- доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия.  

Технические средства  

обучения:  

-музыкальный центр-1 шт.  
 

 

   215 Кабинет Немецкого языка  

Рабочее место преподавателя 

стол-1 шт.  

-столы ученические-7 шт.  

-скамейки-7 шт.  

-шкаф-1 шт.  

-доска классная-1 шт.  

- саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия 
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    306 

Кабинет Истории 

  

Кабинет Психологии и этики 

профессиональной деятельности  

 

  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

- парты ученические  

трёхместные-10 шт.  

-шкаф угловой-2 шт.  

-шкаф пристенный-3 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия.  

Технические средства  

обучения:  

-мультимедиапроектор-1 шт 

компьютер. 

 

  313 Кабинет Обществознание 

-Рабочее место преподавателя  

 стол-1 шт.  

-парты ученические  

трёхместные-9 шт.  

-шкаф угловой-1 шт.  

-шкаф пристенный-3 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия.  

Технические средства  

обучения:  

-мультимедиапроектор-1 шт. 

- компьютер.  

 

302 Кабинет Естествознания  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

-парты ученические-12 шт.   

-стулья ученические-24 шт.  

-шкафы-2 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия  

Технические средства  

обучения:  

-компьютер -1 шт. 

 



-мультимедиапроектор-1 шт.  

401 

Кабинет БЖД и ОБЖ 

 

 

  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

-парты ученические-14 шт.  

-стулья ученические-28 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия. 

Технические средства  

обучения:  

- компьютер - 1 шт. 

-мультимедиапроектор-1 шт.  

 

 

212 Кабинет Естествознания  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

-парты ученические  

трёхместные-10 шт.  

-шкаф-1 шт.  

-доска классная  

- стенды, наглядные пособия, - 

пробирки, термометр,  

барометр,  стеклянные пробирки, 

вытяжной шкаф, химические 

реактивы. 

Технические средства  

обучения:  

- компьютер-1 шт. 

- интерактивная доска  

 



311 Кабинет Башкирского языка 

-Рабочее место преподавателя  

 стол-1 шт.  

-парты ученические-10 шт.  

- шкаф-2 шт.  

-шкаф-витраж-3 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

-стенды, наглядные пособия  

Технические средства  

обучения:  

-компьютер-1 шт.  

-телевизор-1 шт.  

-видеоплеер-1 шт.  

 

301 Кабинет Математики  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

-парты ученические-14 шт.  

-стулья ученические-28 шт.  

-шкаф-2 шт.  

-доска классная-1 шт.  

-саффит-1 шт.  

- стенды, наглядные пособия, 

таблицы. 

Технические средства  

обучения:  

-компьютер-1 шт.  

 

204 
Лаборатория информационно-

коммуникативных технологий   

Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

-стол компьютерный-10 шт.  

-кресла-11 шт.  

компьютер-10 шт.  

-доска классная  

-стенды, наглядные пособия 
 

http://pl136ufa.narod.ru/image/IMGL9816.jpg


 
 

 

314 

Кабинет Экономики  

Кабинет Основы калькуляции и 

учета  

-Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

 парты ученические-12 шт.  

стулья ученические-24 шт.  

шкаф-1 шт.  

полки для книг-1 шт.  

 доска классная,  

 стенды, наглядные пособия  

 

216 

Кабинет Технического  

оснащения и организации  

общественного питания; 

 

Кабинет Охраны труда 

 

 

  

  

Рабочее место преподавателя  

стол-1 шт.  

 парты трёхместные  

ученические-10 шт.  

шкаф угловой-1 шт.   

доска классная-1 шт.  

саффит-1 шт.  

стенды, наглядные пособия,  

оборудование для проведения  

лабораторных и практических  

работ: кассовые аппараты-3  

шт.; универсальный привод  

МОК-125; МРОВ-160; МП- 

800; МС 7-10-160; МИМ-105;  

ТММ-1М; МРТ-60М; МВ- 

35М; МВ-6; МВ-60; КПЭ-160;  

АПЭСМ-2; ФЭСМ-20; КНЭ- 

100М.  

 Технические средства  

обучения:  
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-ноутбук-1 шт.  

312 

Кабинет Организации 

обслуживания в предприятиях 

общественного питания 

Рабочее место  

преподавателя стол-1 шт.  

парты  ученические-10 шт.  

 шкаф для книг-2 шт.  

доска классная-1 шт.  

саффит-1 шт.  

стенды, наглядные пособия,   

барная стойка – 1шт.  

Технические средства  

обучения:  

- ноутбук  

 

 208 

Кабинет Микробиологии, 

Физиологии питания, санитарии 

и гигиены  

Рабочее место преподавателя  

стол двухуровневый-1 шт.  

парты трёхместные  

ученические-10 шт.  

 шкаф вытяжной-1 шт.  

шкаф для книг-1 шт.  

доска классная-1 шт.  

саффит-1 шт.  

стенды, наглядные пособия,  

оборудование для проведения  

лабораторных и практических  

работ.  

 Технические средства  

обучения:  

-интерактивная доска-1 шт. 

- компьютер 

-электронные микроскопы  

 

303 
Кабинет Междисциплинарных 

курсов  

Рабочее место преподавателя стол, 

парты ученические трёхместные, шкаф, 

доска классная, стенды, наглядные 

пособия  

Технические средства обучения: 

ноутбук 

 

212  Кабинет Товароведения Рабочее место преподавателя - стол,  



продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

двухуровневый парты трёхместные 

ученические, шкаф вытяжной, шкаф для 

книг, доска классная,  саффит, стенды, 

наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных и 

практических работ. 

Технические средства обучения: 

телевизор 

206 

Кабинет Биологии и Экологии 

Кабинет Географии 

Рабочее место преподавателя стол, 

парты ученические трёхместные, шкаф, 

доска классная стенды, наглядные 

пособия, пробирки, термометр, 

барометр.  

Технические средства обучения: 

ноутбук 

 

404 

Кабинет Правовые основы 

производственной деятельности 

Кабинет Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Рабочее место преподавателя - стол, 

двухуровневый парты трёхместные 

ученические, шкаф для книг, доска 

классная,  стенды, наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

телевизор 

 

308 

Кабинет Междисциплинарных 

курсов 

Кабинет Дизайн в профессии  

Рабочее место преподавателя стол, 

парты ученические трёхместные, шкаф, 

доска классная, стенды, наглядные 

пособия  

Технические средства обучения: 

ноутбук 

 

205 Читальный зал с выходом в Рабочее место преподавателя, столы  



интернет компьютерные кресла, компьютеры 

313 

Учебный Кулинарный цех 

 

Учебный Кондитерский цех  

Рабочее место преподавателя стол, 

парты  ученические, наглядные 

пособия. Технические средства 

обучения: проектор, экран. 

Оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: 

пароконвектомат «Азат»; овощерезка 

«Абат»; МПР-300; слайсер, мясорубка, 

взбивальная машина; электрическая 

плита, индукционные электрические 

плиты,  ПЭ-6-Ш; тестомесильная 

машина МВ-6; микроволновая печь; 

водонагреватель; пекарский шкаф ШПЭ 

-3К; холодильное оборудование,  

вакуум  аппарат, весы электронные, 

рабочий инвентарь, посуда,  

 

 


