
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» имеет общую площадь зданий 

(помещений) 12215 кв. м., из них: 1588 кв. м. - учебная площадь. Колледж имеет 

лицензированный медицинский кабинет, укомплектованный специальным 

оборудованием.  

Колледж располагает материально-технической базой обеспечивающей 

проведение дисциплинарной, междисциплинарной и профессиональной модульной 

подготовки, учебной практики, всех видов лабораторных работ и практических занятий,  

предусмотренных учебными планами по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, 

систематически  пополняется и модернизируется. 

В колледже 24 учебных кабинета, 2 лаборатории, 3 учебные мастерские, 2 

тренинговых кабинета и учебный гостиничный номер, оснащенные необходимым 

оборудованием, мебелью, инструментами, инвентарем, компьютерами. Все компьютеры 

имеют доступ в сеть Интернет. Компьютеры педагогов в учебных кабинетах объединены 

в общую локальную сеть колледжа, которая имеет контент фильтрацию на уровне 

провайдера.   

В  кабинете «Турагенской и туроператорской деятельности» выделена тренинговая  

зона с установленным офисным оборудованием и учебная зона, которая оснащена  15 

ученическими ноутбуками, подключенными к сети Интернет и объединенных локальной 

сетью с установленным лицензионным профессиональным программным обеспечением 

«1С:Предприятие 8.2. Конфигурация: Турагенство». В кабинете установлен МФУ, 

интерактивная доска, принтер, мультимедийное устройство, выставочные витрины. В 

2019 году приобретены 6  ноутбуков,  аудиосистема. 

Учебный кабинет «Организации деятельности гостиничный служб» оснащен 

современной мультимедийной доской, 15 ноутбуками, подключенными к сети Интернет, 

соединенными в локальную сеть с установленным профессиональным программным 

обеспечением: «1С: Предприятие 8.2 БИТ: Отель8»,  лицензионной обучающей 

профессиональной системой автоматизации гостиниц «Shelter». В 2020г. приобретены и 

установлены интерактивные электронные учебно-методические комплексы:  

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения» Ёхина М.А. и «Английский язык для компетенции «Администрирование 

отеля» Потапова И.И. - цифровые учебные материалы, являющиеся образовательными 

программами для ЭВМ, ООО Академия Медиа. 

Кабинет «Организации обслуживания и технического оснащения»  укомплектован 

барной стойкой, аппаратным комплексом для барменов, кофеваркой, соковыжималкой, 

миксером, льдогенератором, печью СВЧ и другим оборудованием, мебелью, 

инструментами, барным инвентарем, комплектами сервировочной посуды для тренингов 

и практических работ. Рабочее место педагога оснащено компьютером, подключенным к 

сети интернет, телевизором, принтером.  

В учебном  кабинете «Междисциплинарных курсов по профессии «Парикмахер» 

установлен интерактивный комплекс, стационарный компьютер, принтер, имеется 

ноутбук для педагога. Учебная зона оснащена 15 ученическими ноутбуками-

трансформерами, подключенными к сети Интернет с установленным лицензионным 

профессиональным программным обеспечением. Так же в 2020 году приобретен и 



установлен интерактивный учебно-методический комплекс «Моделирование причесок с 

учетом актуальных тенденций моды» - цифровые учебные материалы, являющиеся 

образовательными программами для ЭВМ, ООО Академия Медиа. http://www.itet.su/art-

profi-forum/EUMK.pdf 

      Кабинет «Междисциплинарных курсов по профессии «Повар, кондитер» оснащен 15 

ученическими ноутбуками, подключенными к сети Интернет и объединенными локальной 

сетью с установленным лицензионным профессиональным программным обеспечением 

«1С:Предприятие 8.2 БИТ: Ресторан», в кабинете  установлена интерактивная панель, 

стационарный компьютер, принтер, ноутбук для преподавателя. 

     Кабинет «Организации и технологии отрасли» специальностей «Технология продукции 

общественного питания», «Поварское и кондитерское дело» так же  оснащен  

необходимой мебелью, компьютером, принтером, мультимедийным устройством с 

экраном. 

Для проведения практических занятий и освоения информационных технологий в 

профессиональной деятельности по специальностям и профессиям, в соответствии с 

требованиями ФГОС в колледже оборудована «Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий», где  установлены компьютеры, подключенные к сети 

Интернет и объединенные локальной сетью с установленным лицензионным 

профессиональным программным обеспечением:  

«1С: Предприятие 8.2 Турагенство»,  

«1С: Предприятие 8.2 БИТ: Отель8», 

 «1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия»,  

«1С: Предприятие 8.2 БИТ: Ресторан», 

 «1С: Предприятие 8.2 Управление торговлей»; 

 Для обучения  профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» и специальности 

38.02.01 «Коммерция (по отраслям)» оборудован  специальный кабинет «Лаборатория 

технологического оснащения торговых организаций», оснащенный торговой мебелью, 

прилавком-витриной, холодильным оборудованием, расчетно-кассовым терминалом. 

Рабочие места продавца-кассира в количестве 10 шт., оборудованы сенсорными 

моноблоками, программной клавиатурой, сканерами штрихкода, принтерами и весами  

связаны в единый программный комплекс. В кабинете имеется интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компьютер, принтер. 

Для проведения практических, лабораторных занятий и освоения 

профессиональных компетенций по специальности «Технология парикмахерского 

искусства» и профессии 43.01.02 «Парикмахер» оборудована «Учебная мастерская 

парикмахерская»  состоящая из 2 залов:  

- зал № 1 «Учебной мастерской-парикмахерской» площадью 71 кв. м.,  

оборудованная 6 рабочими местами парикмахера, специальной мойкой, манекенами для 

причесок, профессиональными фенами и машинками для стрижки волос, стерилизатором, 

сушилкой, головами учебными с натуральными и синтетическими волосами, 

необходимым учебным инвентарем, инструментом и  учебной зоной, которая оснащена 

мультимедийным устройством, экраном, учебной  мебелью.   

Зал № 2 «Учебной мастерской-парикмахерской» площадью 33 кв. м построен в 

2020 году и оснащен на 6 рабочих мест. Оборудования, инструментов, инвентаря 

закуплено на сумму 417 107рублей. 

Для проведения практических, лабораторных занятий и освоения 

http://www.itet.su/art-profi-forum/EUMK.pdf
http://www.itet.su/art-profi-forum/EUMK.pdf


профессиональных компетенций по профессии 43.01.02 «Повар, кондитер» и 

специальностям 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело». 43.02.01«Организация облуживания в общественном 

питании»  оборудованы: 

 «Учебный кулинарный и кондитерский цех» площадью 104 кв. м., оснащенный 

современным высокотехнологичным оборудованием (пароконвектомат, посудомоечная 

машина, электрическая печь, расстоечный шкаф, холодильное оборудование, 

электрические плиты, вытяжные зонты и другие). Оборудование размещено по зонам: 

мучного цеха, мясорыбного цеха, горячего цеха, холодного цеха, моечной. В 2016 году 

приобретено оборудование на сумму 11994,00 рублей (блендеры). В 2017 году 

приобретено новое профессиональное оборудование: пароконвектоматы, индукционные 

плиты, аппарат шоковой заморозки, морозильные и холодильные шкафы, упаковочный 

вакуумный аппарат, слайсер, пресс-гриль, миксеры и мясорубки на сумму 1 941 277,00 

рублей. 

В 2018 году построена «Учебная кухня ресторана, учебный кондитерский цех», в 

которой оснащены 5 рабочих зон для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  Мастерская оснащена  оборудованием,  в том числе 

инновационным: блендер-гомогенизатор, термомикс,  всего установлено оборудования  на 

сумму 485699,62 рублей. В 2019 году приобретено современное оборудование: 

коптильный пистолет SAGE SMOKING GUN, куттер настольный "Robot-coupe R 2", 

настольный бликсер Robot Coupe Blixer 2, дегидратор (сушилка) RawMID Modern RMD-

07, блендер погружной KitchenAid 5KHB3583E, плита индукционная 2-х конфорочная. 

 Так же для проведения практических занятий и учебной практики в колледже 

оборудована «Учебная мастерская - столовая», имеющая  в соответствии СанПин полное 

цеховое деление, оснащенная необходимым производственным оборудованием, 

инструментами, инвентарем. 

Для проведения практических, лабораторных занятий и освоения 

профессиональных компетенций по специальности 43.02.14 Гостиничное дело,  

оборудованы учебный тренинговый офис «Служба продажи и маркетинга гостиничных 

услуг» и «Учебный гостиничный номер». Они оснащены современным оборудованием, 

учебной оргтехникой (МФУ, факсами), компьютерным оборудованием, 

профессиональным технологическим оборудованием, мебелью для оборудования 

рецепции, бытовой техникой для гостиничного номера и уборки помещений гостиницы.  

Библиотека колледжа с читальным залом и аудиторией для проведения 

конференций, оснащена необходимой мебелью, мультимедийным устройством, 

телевизором, компьютером, экраном. Библиотека укомплектована учебниками, 

справочной, художественной  литературой, компьютерами для студентов, электронными 

обучающими материалами, в том числе разработанными педагогами колледжа. В 

Колледже имеются электронные версии учебных пособий по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам. 

 С целью освоения основных профессиональных образовательных программ в 

колледже создан бесплатный доступ: 

к информационно-коммуникационной сети Интернет (со скоростью15 МБит), 

обеспеченной контентной фильтрацией на уровне провайдера;  

к информационно-правовой системе "Консультант плюс". 

к электронным образовательным ресурсам.  



Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся; 

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по ПМ; 

Методические рекомендации для выполнения  ВКР (дипломной работы); 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

заочного отделения СПО; 

Конспекты лекций по профессиональным модулям, дисциплинам; 

Рабочие тетради по профессиональным модулям, дисциплинам; 

Электронные справочники; 

Лабораторный практикум; 

Сборники задач; 

Обучающие фильмы; 

Обучающие презентации. 

В колледже имеется спортивный зал 289 кв.м., тренажерный зал. На территории 

Колледжа находятся стадион и спортивная площадка. 

Имеется актовый зал со сценой - 284 кв.м., оснащенный необходимой звуковой 

аппаратурой, компьютером, телевизором. 

Медицинский кабинет имеет лицензию и соответствует медицинским нормам, 

оснащен необходимым оборудованием и инструментами,  прием обучающихся 

осуществляют  специалисты  из ОБУЗ ГКБ №4 ДГП №6.  

Горячее питание для студентов, преподавателей и сотрудников организовано в 

столовой колледжа с обеденным залом на 200 посадочных мест, площадью 483 кв.м.,  

оснащенной современным оборудованием. Обучающиеся по программам ППКРС 

обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием из расчета 20 руб. в день в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных местными органами самоуправления. Для всех 

участников учебного процесса в колледже организован обеденный процесс по 

ступенчатому  графику,  отдельно для каждой группы. 

Колледж имеет благоустроенное студенческое общежитие  на 360 мест. 

Количество мест, предназначенных под проживание студентов - 205. 

(количество свободный мест в 2020-2021 учебном году  - 0).   

Количество комнат для учебных занятий - 1. 

Количество комнат отдыха - 2. 

Наличие актового зала на 80 посадочных мест. 

Наличие комнаты для занятий по настольному теннису - 1. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 2 компьютерных классах. В 

учебных целях используются: 

Вычислительная техника (компьютеры, ноутбуки) – 204 шт;  

 мультимедийные проекторы -21  шт.;  

 интерактивные доски - 7 шт.;  

 МФУ -10 шт.;  

 принтеры - 43 шт.;  

 сканеры - 6 шт.; 

 компьютерная справочная правовая система «Консультант плюс»; 

 лицензионные программные продукты: 

 «1С: Предприятие 8.2 Турагенство»,  

«1С: Предприятие 8.2 БИТ: Отель8»,  



«1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия»,  

«1С: Предприятие 8.2 БИТ: Ресторан»,  

«1С: Предприятие 8.2 Управление торговлей», 

- лицензионная обучающая профессиональная система автоматизации гостиниц 

«Shelter»; 

- электронные  учебно-методический комплексы, являющиеся образовательными 

программами для ЭВМ, ООО Академия Медиа.:  

 «Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приема и размещения» Ёхина М.А.;  

  «Английский язык для компетенции «Администрирование отеля» 

Потапова И.И.; 

 «Моделирование причесок с учетом актуальных тенденций моды» 

Королева С.И.; 

            - цифровые учебные материалы,  

 Windows XP, 7, 8.1, 10,  

Office 2007, 2010, 2013,  

Антивирус Касперского, 

           Антивирус 360 TOTAL SECURITY. 

На данный момент в Колледже внедряется программа информатизации системы 

профессионального образования «1С: Предприятие 8.2 Колледж» – комплексная система 

для управления профессиональным образовательным учреждением на всех уровнях 

управленческой деятельности: от работы приемной комиссии до выпуска студентов с 

учетом повышенных требований учебных заведений к автоматизации.  

В качестве информационно-правового обеспечения в Колледже преподавательским 

составом широко используется компьютерная справочная правовая система Российской 

Федерации Консультант Плюс, разработанная компанией «Консультант Плюс».  

Колледж заключил договор с ООО «Региональный информационный индекс 

цитирования» на предоставление информационных услуг путем организации 

персонифицированного доступа к информации в электронном  справочнике  «Информио» 

для средних специальных учебных организаций, размещённом на официальном сайте 

www.informio.ru, что позволяет оперативно получать актуальную информацию, 

касающуюся деятельности профессиональных образовательных организаций.  

Антивирусная защита образовательной организации построена на программах 

Антивирус Касперского, Антивирус 360 TOTAL SECURITY, что обеспечивает базовую 

защиту компьютера от вредоносных программ.  

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, поддерживается 

специалистами службы информатизации образовательного процесса. 

  Количество и качество используемой в учебном процессе вычислительной 

техники, наличие и качество программного обеспечения, эффективность использования 

компьютерной техники в Колледже и проведении учебного процесса соответствуют 

предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной подготовки 

специалистов. 

Материально-техническая база Колледжа соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  



 

 

 


