
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

отделения Гостиничного и ресторанного бизнеса 
 

№№ кабинета название 

3 Лаборатория  «Креативная кулинария» 

6,35 Кабинет информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4 Лаборатория «Служба продажи и маркетинга, организации 

продаж гостиничного продукта» 

б/н Бизнес-центр 

15 Кабинет математики, естественно-научных дисциплин 

20 Кабинет технологического оборудования кулинарного, 

кондитерского производства и организации общественного 

питания   

21 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

22 Кабинет организации и технологии отрасли 

23 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, психологии и этики профессиональной 

деятельности 

31,32,40,42,46 Кабинет иностранного  языка 

24 Кабинет маркетинга,  менеджмента и управления персоналом 

25 Кабинет экономики, финансов и бухгалтерского  учета 

26 Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания 

28 Кабинет организации обслуживания гостей в процессе 

проживания, инженерные системы гостиницы 

29 Кабинет-лаборатория  стандартизации, метрологии, 

физиологии питания и санитарии 

33 Лаборатория «Служба приема и размещения гостей» 

34 Лаборатория иностранного профессионального языка 

36 Лаборатория «Служба бронирования гостиничных услуг, 

приема и размещения гостей» 

37 Кабинет гуманитарных дисциплин, правового и 

документационного обеспечения профессиональной 

деятельности  

38 Кабинет естествознания и экологии. 

44 Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания 

45 Лаборатория «Организация и технология обслуживания в 

барах» 

47 Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания, товароведения продовольственных  

товаров и продукции общественного питания 

Демонстрацион

ный зал  

«Зона мастер-класса» 

 Лаборатория «Учебный бар» 

Цех №1 Учебный  кулинарный цех 

Цех №2 Учебный кондитерский цех 



Цех №3 Пиццерия 



101101 Гостиничный сервис 

 

Кабинеты: 

№№  название 

21 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

23 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

31,32,40,42,46 Кабинет иностранного  языка 

24 Кабинет менеджмента и управления персоналом 

25 Кабинет экономики, финансов и бухгалтерского  учета 

28 Кабинет организация обслуживания гостей в процессе 

проживания, инженерные системы гостиницы 

37 Кабинет правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности,  психологии и этики 

профессионального общения.  

 

 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

 

№ название 

4 Лаборатория «Служба продажи и маркетинга, организация 

продаж гостиничного продукта» 

б/н Бизнес-центр 

33 Лаборатория «Служба приема и размещения гостей» 

34 Лаборатория иностранного профессионального языка 

6,35 Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

36 Лаборатория «Служба бронирования гостиничных услуг, 

приема и размещения гостей» 



 

100114 Организация обслуживания в общественном питании 

 

Кабинеты: 

№№ название 

б/н Бизнес-центр 

15 Кабинет математики, естественно-научных дисциплин 

21 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

22 Кабинет организации и технологии отрасли 

23 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, психологии и этики профессиональной 

деятельности 

31,40,42,46 Кабинет иностранного  языка 

24 Кабинет менеджмента и управления персоналом 

25 Кабинет экономики, финансов и бухгалтерского  учета 

29 Кабинет-лаборатория  стандартизации, метрологии, 

физиологии питания и санитарии 

37 Кабинет правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности,  психологии и этики 

профессионального общения.  

38 Кабинет естествознания и экологии 

44 Кабинет организации обслуживания в организациях 

общественного питания 

 

Лаборатории и банкетные залы: 

№№ название 

6, 35 Информатика и информационных технологии в 

профессиональной деятельности 

3 Кабинет креативной кулинарии 

Демонстрационный 

зал 

«Зона мастер-класса» 

б/н Лаборатория «Учебный  бар» 

26 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

45 Организация и технология обслуживания в барах 

47 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания, товароведение 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания 

 

 



260807 Технология продукции общественного питания 

 

Кабинеты: 

№№  название 

6, 35 Кабинет информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

20 Кабинет технологического оборудования кулинарного, 

кондитерского производства и организации общественного 

питания   

21 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

22 Кабинет организации и технологии отрасли 

23 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, психологии и этики профессиональной 

деятельности 

31,32,40,42,46 Кабинет иностранного  языка 

 

  

Лаборатории: 

№№  название 

29 Стандартизация, метрология, физиология питания и санитария 

 

Цехи: 

Цех №1 Учебный  кулинарный цех 

Цех №2 Учебный кондитерский цех 

Цех №3 Пиццерия 

 


