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         Наименование: учебно-производственная лаборатория по специальности    

            «Гостиничный бизнес» 

Место работы: ГККП «Мангистауский колледж туризма», г.Актау, 23 мкр. 

Учебный год:  2022-2023 гг. 

Вместимость кабинета:  16 учащихся  

График работы кабинета: 800  - 1810. 

Ответственный за лабораторию:  Киргинцева Н.Н. 

Ответственная группа:  СП-20-2 

 

 

Цели и задачи работы лаборатории 

на   2022 -2023 учебный год 
 

Цели: 

- обеспечить проведение учебно-ознакомительной практики на должном уровне; 

- создание стойкого интереса студентов  к дальнейшему изучению индустрии 

гостеприимства; 

- формирование профессиональной ориентации в сфере гостеприимства;  

- приобретение первичных профессиональных навыков студентов на основе использования  

теоретических знаний, свойственных будущей профессиональной деятельности специалиста 

и готовности включиться в практическую деятельность по развитию процессов 

гостеприимства в гостиничном хозяйстве 

 

Задачи:  

 - обеспечить санитарно-гигиеническое состояние лаборатории; 

- создать необходимые условия для прохождения учебной практики; 

- собирать необходимую литературу; 

- формировать воспитание интереса студентов к выбранной специальности; 

- обеспечивать планомерное, систематическое обучение основам гостеприимства;  

- формировать системы знаний о содержании деятельности гостиничного предприятия; 

- подготовить студентов к прохождению производственной практики на предприятиях 

гостиничного сервиса 

 

 

 

 



 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

 
на проведение занятий в учебно-производственной лаборатории № 206-209 

по специальности: «Гостиничный бизнес» 

На 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Мы, ниже подписавшиеся, зам.директора по АХЧ Джуманова Г.Д.., зам.директора по 

УР Чекрыжова С.А., зам.директора по УПР Жанабаева А.М.,  Зам.директора по ВР 

Пироженко В.А., составили настоящий акт в том, что: 

1.В учебно-производственной лаборатории  для учащихся организованы рабочие места в 

количестве 16 шт., которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии. 

2. Преподаватели  Киргинцева Н.Н., Исамбаева Ж.А.с правилами труда ознакомлены. 

3. Первичными средствами (огнетушитель-6 шт., аптечка первой мед.помощи) лаборатория 

укомплектована 

4. В лаборатории проведены ремонтные работы. 

5. Помещения лаборатории  хорошо освещены и содержатся в чистоте.  

6. Оформление наглядными пособиями.  

7. Имеются методические и дидактические материалы.  

8. Помещения лаборатории  оборудованы необходмой мебелью. 

Решение комиссии: лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием и готова к 

эксплуатации.  

 

Председатель комиссии:                      ________________________ Утебаев М.Н. 

 

Члены комиссии:                                  ________________________  Джуманова Г.Д.  

                                                               ________________________  Чекрыжова С.А. 

                                                               ________________________  Жанабаева А.М. 

                                                               ________________________  Пироженко В.А. 

 

 

Дата составления акта __________________________2022г. 
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Правила использования учебно-производственной лаборатории  

 

1. Учитель открывает кабинет за 15 минут до начала урока 

2. Студенты  должны находиться в лаборатории вместе с учителем 

3. Каждую перемену необходимо проветривать помещение лаборатории 

4. По окончании практики все оборудование моется, чистится и убирается в 

определенное место 

5. Уборка помещений лаборатории должна организовываться после занятий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техника безопасности и правила и поведения в учебно-производственной 

лаборатории 

 

1. Общие требования безопасности 

Студенты для проведения практических занятий  могут входить в помещение только с 

разрешения преподавателя. 

1.1. Студенты  обязаны: 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в колледже; 

• соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности; 

• соблюдать требования по эксплуатации оборудования; 

• использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной 

защиты, форменной одежде, обуви. 

1.2. Студенты  должны: 

• знать местонахождение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара; 

• уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае; 

• выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения 

преподавателя; 

• во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать 

на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. 

1.3. Студенты  должны знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, 

отдыхать только в специально отведенных для этого местах. 

1.4. Основными и вредными производственными факторами, действующими  

на студентов в убираемых помещениях при определенных обстоятельствах, могут быть:  

• скользкий пол из-за воды, моечных веществ; 

• выпадающие стекла при мытье окон; 

• неисправные полы,  стремянки, лестницы; 

• острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях инструмента, инвентаря, тары, 

оборудования и проч.; 

• горячая вода; 

• оголенные участки электрической цепи (электроток); 

• физические перегрузки; 

• химические факторы (при использовании обеззараживающих химических веществ). 

1.5. При обнаружении во время работы каких-либо неисправностей, других недостатков  или 

опасностей на рабочем месте, работу прекратить, немедленно сообщить преподавателю и 

далее действовать в соответствии с его указаниями. 

 

2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1. Надеть исправную спецодежду, халат застегнуть на все пуговицы. Рабочая обувь должна 

быть удобной, на низком каблуке и не скользкой подошве. Приготовить исправные 

резиновые перчатки. 

2.2. Осмотреть подлежащую уборке рабочую зону, подходы к ней. Убедиться в том, что она 

достаточна освещена. Обеспечить наличие свободных проходов к местам уборки. 

2.3. Проверить внешним осмотром состояние полов и других убираемых поверхностей. 



2.4. Проверить внешним осмотром и пробным включением исправность вентилей,  кранов 

горячей и холодной воды. 

2.5. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и 

режущих предметов. 

2.6. Перед применением пылесоса или других электрических машин для уборки проверить: 

• отсутствие внешних повреждений шнура, вилки и розетки; 

• соответствие величин напряжения сети электроприборов; 

• отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля. 

2.7. Перед выполнением работ на высоте проверить наличие исправных лестниц-стремянок. 

2.8. Путем внешнего осмотра убедиться в исправности, устойчивости, прочности  лестницы, 

отсутствии заусенец и проверить: 

• на раздвижных лестницах стремянках наличие и исправность устройств, исключающих 

возможность самопроизвольной раздвижки. 

2.9. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений немедленно сообщить 

преподавателю, приступить к работе только с его разрешения после устранения всех 

недостатков. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Для работы следует использовать только исправные оборудование, приспособления, 

инвентарь. 

3.2. Подключение электроприборов (пылесоса,  и.т.п.) к сети производить при помощи 

штепсельной розетки заводского изготовления. 

3.3. Отключать уборочное оборудование от электросети необходимо в следующих случаях: 

• перерывах в работе или в подаче электроэнергии; 

• снятие с пылесоса пылесборника. 

3.4. Для работы использовать уборочный инвентарь, который должен храниться в 

специально выделенном месте; 

(уборочный инвентарь для туалетов должен храниться отдельно в специально выделенном 

месте). 

3.5. Пользоваться при дезинфекции туалетов и душевых резиновыми перчатками. 

3.6. Мойку полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается 

только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо. 

3.7. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические 

устройства во время уборки должны быть отключены от сети. 

3.8. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести, стоя на 

лестнице-стремянке. 

3.9. При невозможности закрепления лестницы на гладких полах (плитка, паркет и т.п.) 

работать с лестницы только тогда, когда у ее основания находится другой работник для 

страховки. 

3.10. Прежде, чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, 

которые могут упасть. 

3.11. Поверхность столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка 

влажной тряпкой. При уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов. При 

переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие 

электрические и телефонные провода. 



3.12. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины, холодильники 

следует, предварительно отключив их от сети (вынуть вилку из розетки, держась за вилку, а 

не за провод); расположенные в помещении закрытые розетки, выключатели протирать 

только сухой ветошью. 

3.13. При использовании переносных ламп следить, чтобы провод светильника не касался 

влажных поверхностей. 

3.14. При уборке помещений запрещается: 

• производить уборку мусора и уплотнять его в урне ( мешке и т.п.) непосредственно руками, 

без рукавиц или без специально предусмотренного приспособления; 

• класть тряпки и какие-либо предметы на оборудование; 

• прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

• производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки; 

• мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине; 

• мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов 

или стоя на отливе подоконника. 

3.15. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и другие 

электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

• повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); 

• нечеткая работа выключателя; 

• появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 

• поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора). 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 

4.1. В случае сигнала аварии на территории колледжа работы должны быть прекращены. 

Приступить к работе можно только после ликвидации аварии с разрешения преподавателя. 

4.2. При обнаружении загорания или в случае пожара: 

• отключить оборудование; 

• сообщить в пожарную охрану и администрации колледжа; 

• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

При угрозе жизни - покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

За 10 минут до окончания занятий в лаборатории студенты обязаны: 

5.1. Уборочное оборудование отключить от сети, потянув за вилку одной рукой и 

придерживая розетку другой, не касаясь при этом токоведущих частей. 

5.2. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, убрать их в отведенное 

место, собрать и вынести в установленное место мусор. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. Моющие и дезинфицирующие средства убрать. 

5.4. Снять, привести в порядок и убрать в отведенное место спецодежду, обувь. 

5.5. Вымыть руки с мылом. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом. 

5.6.  Обо всех неполадках в работе доложить преподавателю. 

 

 



 

Оказание первой медицинской помощи 
при ожогах: 

При любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки обожженного 

участка. Запрещается также применять красящие вещества (растворы перманганата калия, 

бриллиантовой зелени, йодной настойки). 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают стерильную 

повязку. 

Во всех остальных случаях после охлаждения места ожога накладывают стерильную 

повязку и обращаются за медицинской помощью. 

 

при ушибах: 

В первую очередь необходимо остановить кровотечение. 

Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в коем случае не из 

глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором 

бриллиантовой зелени и обращаются в медпункт. 

Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану накладывают 

стерильный тампон, смоченный 3% раствором перекиси водорода, затем стерильную 

салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает от поступающей крови, новую 

накладывают поверх старой. 

Первая помощь при ушибах – покой поврежденному органу. На область ушиба 

накладывают давящую повязку и холод. Ушибленному органу придают возвышенное 

положение. 

При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и вызывают скорую 

помощь. 

 

при поражениях органов зрения: 

Инородные теля, попавшие в глаз, разрешается удалять влажными ватными или 

марлевыми тампонами. Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 минут. 

Для подачи воды допускается также пользоваться чайником или лабораторной промывалкой. 

 

при поражениях электрическим током: 

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

2. Первую помощь следует оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. 

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача 

независимо от состояния пострадавшего. 

Для определения состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и 

проверить наличие пульса и дыхания (определяется на глаз по подъему и опусканию грудной 

клетки). 

Если пострадавший в сознании, с устойчивым дыханием и пульсом, но до этого был в 

обмороке, его следует положить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть тело и обеспечить полный 

покой, удалив лишних людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с устойчивым 

дыханием и пульсом, его следует удобно уложить на подстилку, расстегнуть стесняющую 

одежду, обеспечить приток свежего воздуха, поднести к носу вату, смоченную нашатырным 

спиртом, и опрыскивать лицо холодной водой. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи 

налево для удаления рвотных масс. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 

необходимо сразу же делать искусственное дыхание. При отсутствии дыхания и пульса 

необходимо делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 



 

Общие сведения о лаборатории № №206-209 

Лаборатория состоит из пяти учебных кабинетов 

1. Расположение лаборатории (этаж):  2-ой этаж 

2. Площадь помещения: общая – 303 кв.м.  

3. Объем помещения: 1060,5 куб.м. 

4. Высота помещения: 3,5 м. 

5. Количество мест   - 16 

6. Наличие лаборантской: нет         

7. Отделка помещений (стены): Красочное покрытие, ХДМ, кафель 

8. Потолок: гипсокартон, водоэмульсионное покрытие  

9. Пол: линолеум 

10. Отопление: батареи 

11. Ориентация окон: северо-западная сторона здания 

12. Вентиляция: естественная  

13. Кондиционирование воздуха: нет 

14. Проветривание: через окна  

15. Вид классной доски: электронный экран 

      16. Вид искусственного освещения (общее, местное,  комбинированное, кол-во)   - Общее 

      17. Наличие солнцезащитных устройств:   солнцезащитные козырьки 

      18. Схема оборудования, электрического освещения (прилагается) 

      19. Тип светильников: люминесцентные лампы, галогенные лампы 

      20. Уровень шума: 60 Дц. 

      21. Наличие звукопоглощающих материалов: гипсокартон, портьеры, ковровые покрытия 

      22. Наличие устройств ТБ и ПБ: огнетушители, пожарные краны на внутреннем 

водопроводе противопожарного водоснабжения в сборе с пожарным стволом и пожарным 

рукавом; 

      23. Наличие аптечки: имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB/
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2/


 

Перспективный план работы лаборатории № 206-209 
 

№ пп 2022-2023учебный год 

(Подготовительный этап) 

2022-2023 учебный год 

(Рабочий этап) 

2022-2023 учебный год 

(Учебный год) 

1 

 

Подготовка лаборатории к 

учебному году 

Уборочные работы в 

лаборатории, 

отремонтировать мебель   

( столы, стулья) 

Проведение учебной 

практики 

2 

 

Подготовить акт-

разрешение комиссии на 

проведение занятий в 

лаборатории 

Представить комиссии 

акт на утверждение 

Коррекция паспорта 

лаборатории 

3 

 

Согласовать с учащимися 

план дежурства по 

лаборатории 

Составить списки 

дежурства в кабинете 

Выполнение 

обязанностей дежурных 

по лаборатории 

4 

 

Ознакомить с планом 

работы родителей и 

утвердить его 

Составить рабочую 

программу  и КТП 

учебной практики 

Продолжить работу по 

оформлению 

документации  

5 

 

Работать над созданием и 

обновлением 

дидактического материала 

по учебным планам 

Разработать 

технологические 

инструкции 

Продолжить работу по 

систематизации 

дидактического 

материала 

6 

 

Подать заявки в гостиницы 

на проведение экскурсий и 

производственных  

практик 

Составить план экскурсий 

в гостиницу 

Проведение экскурсий и 

производственных  

практик 

7 

 

Составить план 

мероприятий для 

проведения открытых 

практических занятий 

Разработать поурочные 

планы проведения 

открытых практических 

занятий 

Установить программное 

обеспечение по 

обслуживанию гостей в 

гостинице 

8 

 

Систематически пополнять 

лабораторную библиотеку 

дидактическими, 

учебными, методическими 

изданиями 

Составить заявку на 

приобретение учебных, 

методических изданий 

Создать съемку 

собственного учебного 

фильма 

9 

 

Систематически проводить 

ремонт находящейся в 

кабинете мебели 

Составить заявку на 

приобретение новых 

стульев 

Следить за состоянием 

мебели 

10 Следить за освещением 

кабинета 

Составить заявку на 

приобретение лампочек  

Следить за состоянием 

розеток, выключателей, 

лампочек 

11 Составить заявку на 

приобретение 

оборудования и инвентаря 

Подвод горячей воды 

Установка сплит-системы 

 

Приобрести утюг, 

пылесос. 

Приобрести 4 комплекта 

постельного белья. 

Приобрести полотенца в 

кол-ве 16 шт 

Установить сплит-

систему 

Приобрести стиральную 

машину 



 

План работы лаборатории № 206-209  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ пп 2022-2023 учебный год  Срок проведения ответственный 

1 

 

Подготовить лабораторию к 

учебному году 

сентябрь Зав.лабораторией 

2 Составить разработки по 

практическим занятиям 

сентябрь Зав.лабораторией 

3 Просмотреть и 

систематизировать 

презентационный материал 

октябрь Зав.лабораторией 

4 

 

Подготовить раздаточные 

материалы для практических 

занятий 

октябрь Зав.лабораторией 

5 

 

Составить план экскурсий в 

гостиницы 

октябрь Зав.лабораторией 

6 

 

Составить план 

мероприятий для 

проведения открытых 

практических занятий 

октябрь Зав.лабораторией 

7 Подготовить варианты 

тестовых заданий  

октябрь Зав.лабораторией 

8 Подготовить студентов к 

проведению конкурса «Фея 

уюта» 

февраль Зав.лабораторией 

 Подготовить студентов к 

проведению конкурса 

WorldSkills 

март Зав.лабораторией 

9 Проводить генеральную 

уборку в лаборатории  

Один раз в месяц Зав.лабораторией 

10 

 

Пополнять лабораторную 

библиотеку дидактическими, 

учебными, методическими 

изданиями 

В течение года Зав.лабораторией 

11 

 

Систематически проводить 

ремонт находящейся в 

кабинете мебели 

В течение года Зав.лабораторией 

12 Следить за освещением 

кабинета 

В течение года Зав.лабораторией 

13 Уход за оборудованием  В течение года Зав.лабораторией 

14 Составить заявку на 

приобретение оборудования 

и инвентаря 

Июнь 2023 г. Зав.лабораторией 

15 Подготовить кабинеты 

лаборатории  к новому 

учебному году 

Июнь 2023г. Зав.лабораторией 

 

 



 

 
График работы кабинета 

  

У
р
о
к
и

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Преподав

атель  
Г

р
у
п

п
а 

Препода

ватель  

Г
р
у
п

п
а 

Препода

ватель  

Г
р
у
п

п
а 

Препода

ватель  

Г
р
у
п

п
а 

Препода

ватель  

Г
р
у
п

п
а 

Препода

ватель  

Г
р
у
п

п
а 

1 смена 

1 Киргинце

ва Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 

2 Киргинце

ва Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргице

ва Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 

3 Киргинце

ва Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 
Киргинц

ева Н.Н. 

СП-

22-2 

2 смена 

1 Исамбаев

а Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП

-

22-

1 
2 Исамбаев

а Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП

-

22-

1 
3 Исамбаев

а Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП-

22-1 
Исамбае

ва Ж.А. 

СП

-

22-

1 

 

Режим использования кабинета в часах 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

12 12 12 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мебели и  технического оборудования учебно-

производственной лаборатории 
 

 
№  Наименование(классификация) Количество Примечание 

 Холл   

1 Стойка рецепшн  1  

2 Компьютер 1  

3 Стул 2  

4 Диван мягкий  1  

5 Кресло мягкое 4  

6 Журнальный столик 1  

7 Витрины стекл. для сувениров 4  

8 Шкаф угловой для уборочного инвентаря 1  

 Камера видеонаблюдения 1  

    

 Учебный кабинет   

9 Стол учит. 1  

10 Стул 17  

11 Парты двухместные 8  

12 Компьютер 1  

13 Видеопроектор 1  

14 ЖК телевизор 1  

15 Принтер 1  

16 Камера видеонаблюдения 1  

 Диван мягкий 2  

    

 Уборочное оборудование   

17 Пылесос 2  

18 Уборочная тележка 1  

19 Тележка для горничной 1  

20 Оборудование  для чистки окон 1  

21 Гладильная доска 2  

22 Утюг 1  

23 Утюг паровой 1  

    

 Учебный номер «Grant hotel Victory»   

 Оборудование:   

24 Кровать 2-х спальная 1  

25 Тумбочка прикроватная 1  

26 Журнальный столик 1  

27 Кресло 2  

28 Стул 1  

29 Тумба для мини-бара 1  

30 Мини-бар 1  

31 Туалетный столик 1  

32 Стол для багажа 1  

33 Телевизор 1  

34 Зеркало настенное 2  



35 Торшер 1  

36 Светильник 3  

37 Ванна (душ) 1  

38 Унитаз 1  

39 Раковина (тюльпан) 1  

40 Зеркало настенное  для ванной комнаты 1  

41 Полочка для банных аксессуаров 1  

42 Светильник для ванной комнаты 1  

 Постельные принадлежности:   

43 Подушки 3  

44 Наволочки 3  

45 Простынь 1  

46 Одеяло 1  

46 Покрывало 1  

 Банные принадлежности:   

47 Халат махровый 1  

48 Полотенце банное 2  

49 Полотенце для лица 3  

50 Полотенце для рук 1  

51 Полотенце для ног 1  

    

 Учебный номер «Grant hotel Nur Plaza»   

 Оборудование:   

52 Шифоньер 1  

53 Кровать 2-х спальная 1  

54 Тумбочка прикроватная 2  

55 Кресло 2  

56 Мини-бар 1  

57 Стол обеденный 1  

58 Стол для багажа 1  

59 Телевизор 1  

60 Зеркало настенное 1  

61 Светильник 2  

62 Столик туалетный 1  

63 Багажный столик 1  

64 Телефон 1  

65 Подсвечник 1  

 Постельные принадлежности:   

66 Подушки 2  

67 Наволочки 2  

68 Простынь 1  

69 Одеяло 1  

70 Покрывало 1  

71 Перинка 1  

 Банные принадлежности:   

72 Халат махровый 1  

73 Полотенце банное 1  

74 Полотенце для лица 1  

75 Полотенце для рук 1  

    

 Учебный номер «Stigl”   



 Оборудование:   

75 Шифоньер 1  

76 Кровать 2-х спальная 1  

77 Тумбочка прикроватная 2  

78  Стол туалетный 1  

79  Журнальный столик 1  

80 Телевизор 1  

81 Зеркало настенное 1  

82 Светильник 2  

83 Стул 2  

84 Мини-бар 1  

 Постельные принадлежности:   

85 Подушки 2  

86 Наволочки 2  

87 Простынь 1  

88 Одеяло 1  

89 Покрывало 1  

 Банные принадлежности:   

90 Халат махровый 1  

91 Полотенце банное 1  

92 Полотенце для лица 1  

93 Полотенце для рук 1  

    

 Учебный номер «Rixos»   

94 Кровать 2-х спальная 1  

95 Прикроватная тумбочка 2  

96 Шифоньер 1  

97 Стол туалетный 1  

98 Журнальный столик 1  

99 Софа 2  

100 Кресло 1  

101 Стул 1  

102 Картина 3  

103 Светильник 2  

104 Встроенная душевая кабина  1  

105 Унитаз 1  

106 Комод с раковиной 1  

107 Зеркало настенное  для ванной комнаты 1  

 Постельные принадлежности:   

108 Подушки 2  

109 Наволочки 2  

110 Простынь 1  

111 Одеяло 1  

112 Покрывало 1  

113 Декоративные подушки 8  

 Банные принадлежности:   

114 Полотенце банное 1  

115 Полотенце для лица 1  

116 Полотенце для рук 1  

117 Полотенце для ног 1  

 



 

Перечень учебно-наглядных пособий 

 
Картотека учебной и методической литературы 

п/№ Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпл

яров 

Учебная литература 

1 С.И. Байлик Гостиничное  хозяйство. 

Организация, управление, 

обслуживание. 

К: Дакор 2008 1 

2 Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и 

ресторанов. 

М:КНОРУС 2013 1 

3 Шамшиева Гостиничный сервис. Ростов н/Д: 

Феникс 

2004 1 

4 Жакупова Д. Архитектурно-

планировочные решения 

гостиниц 

Астана: 

Фолиант 

2010 1 

5 И.Ю. Ляпина Гостиничное и ресторанное 

дело, туризм.  

М: Академия 2010 1 

6 Корнеев Н.В. Технология гостиничного 

сервиса 

М: Академия 2011 1 

7 Л. Канажевская Материально-

техническая база 

гостиниц  

Астана: 

Фолиант 

2010 1 

8 Т.А. Джум Организация гостиничного 

хрзяйства 

М: Магистр 2011 1 

9 Бондаренко 

Г.А 

Менеджмент гостиниц и 

ресторанов 

М.- Новое 

издание 

2008 1 

10 Джон Уокер Введение в гостеприимство М.: ЮНИТИ 
1999 

1 

11 Котлер Ф Маркетинг. Гостеприимство 

и ту 

М.: ЮНИТИ 1998 1 

12 Гаврилова А.Е. Деятельность 

административно-

хозяйственной службы 

М: Академия 2012 1 

13 Назаренко Т.А.  Организация и обслуживание 

в сфере питания 

Астана: 

Фолиант 

2008 1 

14 Ридель Х. Бары и рестораны Ростов н/Д: 

Феникс 

2009 1 

15 Браум Г. Настольная книга официанта Ростов н/Д: 

Феникс 

2003 1 

16 Ехина М.А. Бронирование гостиничных 

услуг 

М: Академия 2014 1 

17 Асанова И.М. Деятельность службы 

приема и размещения 

М: Академия 2011 1 

18 Ехина М.А. Прием, размещение и 

выписка  гостей 

М: Академия 2014 1 

19 Ехина М.А. Организация обслуживания в 

гостинице 

М: Академия 2014 1 



 

Методические разработки 

1 Латышева О.Г. Методические рекомендации по прохождению учебно-

ознакомительной практики по специальности гостиничного бизнеса. 

2 Латышева О.Г. Методические рекомендации по написанию рефератов по 

специальности гостиничного бизнеса. 

3 Латышева О.Г. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по 

специальности гостиничного бизнеса 

4 Латышева О.Г. Методические рекомендации по проведению теоретических и 

практических занятий 

5 Латышева О.Г. Методические рекомендации по подготовке к государственным 

экзаменам по дисциплине «Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств». 

6 Латышева О.Г. Методические рекомендации по подготовке к зачету                                            

и экзаменам. 

7 Киргинцева Н.Н Методическая разработка «Проведение уборочных работ в номерах 

гостиниц». 

8 Киргинцева Н.Н Стандарт обслуживания гостей в ресторане гостиничного комплекса 

(для официантов). 
9 Киргинцева Н.Н Методическая разработка «Бронирование номеров»,  

10 Киргинцева Н.Н Методическая разработка «Прием и размещение гостей», критерии 

оценивания по стандартам WS  

   

   

   

 

 

Картотека дидактических материалов 

 
п/№  Наименование (классификация по 

классам и темам) 

Количество Примечание 

 Раздаточный материал   

1 Карточки  для индивидуальной работы 

по учебной практике 

13   

2 Тесты для индивидуальной работы по 

практике 

8   

3 Технологическая инструкция «Текущая 

уборка номера» 

1  

4 Инструкция « Правила этикета в 

гостинице» 

1  

5 Технологическая инструкция 

«Супервайзер АХС» 

1  

6 Технологическая инструкция «Прием, 

размещение, выписка гостя» 

1  

7 Технологическая инструкция 

«Бронирование номеров» 

1  

8 Технологическая инструкция «Глажка 

белья» 

1  

9 Технологическая инструкция 

«Сервировка стола» 

1  

 



 

Картотека электронных учебников,  видео- и аудиопособий 

 
№ по 

картотеке 

Наименование (классификация по 

классам и темам) 

Количество Примечание 

 Видео:   

1 Технология  уборки номера гостиницы 1  

2 Тренинг «Организация обслуживания в 

отеле» 

1  

3 Тренинг «Организация обслуживания в 

ресторане» 

1  

4 Тренинг «Телефонный этикет» 1  

5 Тренинг «Бронирование по телефону» 1  

6 Введение в компетенцию 1  

7 Тренинг «Помощь гостю во время 

проживания» 

1  

8 Тренинг «Заселение в отель» 1  

9 Тренинг «Сервировка стола» 1  

10 Тренинг «Как наливать вино» 1  

11 Тренинг «Этикет. Фуршетный стол» 1  

12 Видео «Гостиница-казино «Венеция» в 

Лас Вегасе» 

1  

13 Видео «Самый большой в 

мире круизный лайнер «Oasis of the 

Seas» 

1  

14 Гостиничное дело 1  

15 Официант 1  

16 Обучающий видеоролик "Организация 

деятельности департамента 

Housekeeping. Деятельность горничной."  

1  

17 Тренинг Обеспечение безопасности в отеле. 

Урок гостеприимства 
1  

18 Тренинг Правила общения с гостем. Урок 

гостеприимства  
1  

    

 Презентации:   

1 «Необычные отели мира» 1  

2 «10 подземных отелей мира»  1  

3 «Экскурсионный тур в сердце Греции 1  

4 «Экскурсионный тур по гостиницам 

Актау»,  

1  

5 «Экскурсионный тур по гостиницам 

Болгарии»,  

1  

6 «Экскурсионный тур по гостиницам 

Турции»,  

1  

7 «Украшение фуршетного стола» 1  

8 Санатории казахстана 

 

1  

 

 

 

http://www.etoday.ru/2009/11/oasis-of-the-seas.php
http://www.etoday.ru/2009/11/oasis-of-the-seas.php
http://www.etoday.ru/2009/11/oasis-of-the-seas.php


 

 

Оценка состояния кабинета  
 

месяц Итоги 

2022-2023 

месяц Итоги 

2023-2024 

месяц Итоги 

2024-2025 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Январь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

Февраль  

 

Февраль  

 

Март  

 

Март  

 

Март  

 

Апрель  

 

Апрель  

 

Апрель  

 

Май  

 

Май  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


