
Справка 

о материально-техническом обеспечении программы подготовки специалистов  

среднего звена «43.02.11 – Гостиничный сервис»  

колледжа Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
№ п\п Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабине-

тов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализа-

ции образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских  

и других помещений для реализации образовательной программы 

1.  Русский язык кабинет русского языка, литерату-

ры №1 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды.  

2.  Литература кабинет русского языка, литерату-

ры №1 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

3.  Иностранный язык кабинет иностранного языка №3 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

4.  История учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

5.  Физическая культура спортивный комплекс, спортивный 

зал (пр. Ленина, 49 и Заводская, 6), 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (ул. Кочетова, 26 г), стрелко-

вый тир (любой модификации, 

включая электронный) или место 

для стрельбы (ул. Заводская, 6) 

специализированный спортивный инвентарь, элементы полосы препятствий, 

футбольное поле и беговые дорожки. 

6.  Основы безопасности жиз-

недеятельности 

кабинет безопасности жизнедея-

тельности №39 (пр. Ленина, 49а).  

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

7.  Астрономия учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

8.  Обществознание учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 



учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

9.  Естествознание учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

10.  География учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

11.  Экология учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

12.  Математика лаборатория информатики №14 (ул. 

Элеваторная, 80)  

компьютерный класс (персональные компьютеры, сеть Интернет, установ-

лено программное обеспечение), учебная мебель, доска. 

13.  Информатика лаборатория информатики №14 (ул. 

Элеваторная, 80)  

компьютерный класс (персональные компьютеры, сеть Интернет, установ-

лено программное обеспечение), м доска. 

14.  Экономика кабинет бухгалтерского учета № 

411 (пр. Ленина, 49) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

15.  Право кабинет дисциплин права, граждан-

ского, семейного права, граждан-

ского процесса, теории государства 

и права №8 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 

16.  Введение в специальность кабинет дисциплин права, граждан-

ского, семейного права, граждан-

ского процесса, теории государства 

и права №8 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 



17.  Основы философии учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

18.  История учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

19.  Иностранный язык кабинет иностранного языка №3 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

20.  Физическая культура спортивный комплекс, спортивный 

зал (пр. Ленина, 49 и Заводская, 6), 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (ул. Кочетова, 26 г), стрелко-

вый тир (любой модификации, 

включая электронный) или место 

для стрельбы (ул. Заводская, 6) 

специализированный спортивный инвентарь, элементы полосы препятствий, 

футбольное поле и беговые дорожки. 

21.  Информатика и информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

лаборатория информатики №14 (ул. 

Элеваторная, 80) 

компьютерный класс (персональные компьютеры, сеть Интернет, установ-

лено программное обеспечение), учебная мебель, доска. 

22.  Менеджмент учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет менеджмента, эко-

номики организации №6 (ул. Эле-

ваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 

23.  Правовое и документаци-

онное обеспечение профес-

сиональной деятельности 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет дисциплин права, 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 



гражданского, семейного права, 

гражданского процесса, теории гос-

ударства и права №8 (ул. Элеватор-

ная, 80) 

24.  Экономика организации учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет менеджмента, эко-

номики организации №6 (ул. Эле-

ваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 

25.  Бухгалтерский учет учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет бухгалтерского 

учета № 411 (пр. Ленина, 49) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

26.  Здания и инженерные си-

стемы гостиниц 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет инженерных си-

стем гостиниц, охраны труда, 

службы приема и размещения гос-

тей №4 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 

27.  Безопасность жизнедея-

тельности 

кабинет безопасности жизнедея-

тельности №39 (пр. Ленина, 49а).  

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

28.  Психология общения кабинет психологии №407 (пр. Ле-

нина, 49) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

29.  Социальная психология кабинет психологии №407 (пр. Ле-

нина, 49) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

30.  Документационное обеспе-

чение управления профес-

сиональной деятельности 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), доска, проектор, проекционный экран, информа-

ционные стенды. 



31.  Профессиональный ино-

странный язык 

кабинет иностранного языка №419 

(пр. Ленина, 49) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

32.  Туристическое страноведе-

ние 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет истории, общество-

знания, основ философии №2 (ул. 

Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

33.  Организация деятельности 

служб бронирования гос-

тиничных услуг 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80), служба бро-

нирования гостиничных услуг (ка-

бинет №7, ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель,, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), доска, проектор, проекционный экран, информа-

ционные стенды. 

34.  Организация деятельности 

службы приема, размеще-

ния и выписки гостей 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), доска, проектор, проекционный экран, информа-

ционные стенды. 

35.  Иностранный язык кабинет иностранного языка №3 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, информационные стенды. 

36.  Физическая культура спортивный комплекс, спортивный 

зал (пр. Ленина, 49 и Заводская, 6), 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий (ул. Кочетова, 26 г), стрелко-

вый тир (любой модификации, 

включая электронный) или место 

для стрельбы (ул. Заводская, 6) 

специализированный спортивный инвентарь, элементы полосы препятствий, 

футбольное поле и беговые дорожки. 

37.  Психология бизнеса кабинет психологии № 407 (пр. Ле-

нина, 49) 

учебная мебель, рабочее место преподавателя, доска, информационные 

стенды. 

38.  Документационное обеспе-

чение управления профес-

сиональной деятельности 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), проектор, проекционный экран, информацион-

ные стенды. 



39.  Организация туризма учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет инженерных си-

стем гостиниц, охраны труда, 

службы приема и размещения гос-

тей №4 (ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 

40.  Профессиональный ино-

странный язык 

кабинет иностранного языка №419 

(пр. Ленина, 49) 

учебная мебель, рабочее место преподавателя, доска, информационные 

стенды. 

41.  Стандартизация и сертифи-

кация в туристической дея-

тельности 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), проектор, проекционный экран, информацион-

ные стенды. 

42.  Управление персоналом в 

гостиничных комплексах 

кабинет психологии №407 (пр. Ле-

нина, 49) 

учебная мебель, рабочее место преподавателя, доска, информационные 

стенды. 

43.  Маркетинг в индустрии 

гостеприимства 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности №10 (ул. Элеваторная, 

80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), проектор, проекционный экран, информацион-

ные стенды. 

44.  Организация обслуживания 

гостей в процессе прожи-

вания 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет инженерных си-

стем гостиниц, охраны труда, 

службы приема и размещения гос-

тей №4 (ул. Элеваторная, 80) 

м рабочее место преподавателя, доска, проектор, проекционный экран, ин-

формационные стенды. 

45.  Организация продаж гос-

тиничного продукта 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, кабинет инженерных си-

стем гостиниц, охраны труда, 

службы приема и размещения гос-

тей №4 (ул. Элеваторная, 80), 

служба продажи и маркетинга (ка-

бинет №407, пр. Ленина, 49) 

учебная мебель, доска, проектор, проекционный экран, информационные 

стенды. 



46.  Овладение умениями и 

навыками по профессии 

"Администратор гостини-

цы (дома отдыха)" 

лаборатория информационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности,  кабинет документаци-

онного управления финансов №10 

(ул. Элеваторная, 80); гостиничный 

номер (кабинет №4а ул. Элеватор-

ная, 80) 

учебная мебель, персональные компьютеры (сеть Интернет, установлено 

программное обеспечение), доска, проектор, проекционный экран, информа-

ционные стенды; гостиничная мебель 

 

 

47.   библиотека, читальный зал с выхо-

дом в интернет (пр. Ленина, 49) 

персональные компьютеры, сеть Интернет. 

48.   актовый зал (пр. Ленина, 49)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знани-

ум» № 3151эбс от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

2 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знани-

ум» № 3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

3 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

4 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция СПО) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 30-18 от 31.05.2018 

С 02.06.2018 по 01.06.2019 

5 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

6 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

7 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

8 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

9 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

10 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ 

№ 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

2019/2020 1 Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО «Знани-

ум» № 3783эбс от 01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2 Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ 

БашГУи ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 

от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

4 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

5 Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 

01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 



6 Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ 

№ 1262 от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

7 Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095/04/0040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

8 Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019  С 01.07.2019 по 30.06.2020 

9 Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в 

лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

 10 База данных научных публикаций Wiley Journals от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

11 База данных научных публикаций APS Online Journal  от 09.01.2018 г. № APS/6 

12 База данных научных публикаций ProQuest от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

13 База данных научных публикаций Questel Orbit  от 09.01.2018 г. № Questel /6 

14 База данных научных публикаций Taylor&Francis от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

15 База данных научных публикаций Annual Reviews  от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

16 База данных научных публикаций Institute of Electrical and Electronic Evgeenirs от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

17 База данных научных публикаций SCOPUS от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 

18 База данных научных публикаций Web of Science от 02.04.2018 г. № WoS/39 

19 База данных научных публикаций SpringerNature от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа,  

дата подписания, организация, выдавшая документ, дата вы-

дачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими гос-

ударственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установлен-

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 



ным законодательством РФ требованиям Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности (Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, улица Элеваторная, д. 80) 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности № 63/09 от 

13.01.2016 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности (Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д.49) 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности № 73/09 от 

13.01.2016 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности (Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, улица Заводская, д.6) 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности № 64/09 от 

12.01.2016 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности (Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, улица Кочетова, д. 26г) 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности № 58/09 от 

12.12.2018 г. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, 

Управление надзорной деятельности (Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д.49 А) 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности № 69/09 от 

12.01.2016 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим сани- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы 



 

Директор Стерлитамакского филиала  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения  

высшего образования  

«Башкирский государственный университет»                                                                                                         Алексей Алексеевич Ковальский 
                                                                                                                                                                                                                            

М.П. 

 

 

дата составления    

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека № 02.22.01.000.М.000047.02.18 от 22.02.2018 г.;  

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека № 02.22.01.000.М.000003.01.19 от 18.01.2019 г. 


