№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы,
с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

1
1
2

2
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

3
Кабинет истории и обществознания, социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 аудиторная доска;
Технические средства кабинета:
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее
место преподавателя;
 программное обеспечение для безопасного доступа к сети Интертет;
 антивирусная программа;
 программа-архиватор;
 мультимедиа проигрыватель.

3

ОГСЭ.03 Иностранный язык
(английский)

Кабинет английского языка.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-стенды, плакаты, карты.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- обучающие диски;
- звуковое приложение к учебным пособиям.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- обучающие видеофильмы.
Кабинет немецкого языка.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
4
Ленина, 1, кабинет № 12

Ленина, 1, кабинет № 20

Ленина, 1, кабинет № 19

(английский)

4

ОГСЭ. 04 Физическая культура

5

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура
речи

6

ЕН.01 Математика

7

ЕН.02 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
–
–
–
–
–
–
–
–

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-стенды, плакаты, карты.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- обучающие диски;
- звуковое приложение к учебным пособиям.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- обучающие видеофильмы.
Спортивный зал, стадион.
Спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, лыжи, настольный теннис,
сетка волейбольная
Кабинет русского языка и литературы.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебников по предмету.
Технические средства обучения:
- компьютер,
- телевизор.
Кабинет математики
 компьютер преподавателя;
 посадочных мест – 25;
 наглядные пособия;
 инструкции по технике безопасности;
 библиотечный фонд.
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
Оборудование лаборатории:
стол преподавателя;
столы учебные;
столы компьютерные;
аудиторная доска.
Технические средства обучения:
мультимедиа-проектор;
персональный компьютер – рабочее место преподавателя;
персональный компьютер – рабочее место обучающихся;
комплект сетевого оборудования;

Ленина, 1, кабинет № 23

Ленина, 1, кабинет № 15

Ленина, 1, кабинет № 9, 10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8

ОП. 01 Экономика организации

9

ОП.02 Статистика

10

ОП.03 Менеджмент (по отраслям)

11

ОП. 04 Документационное

комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
колонки.
Программное обеспечение:
операционная система;
файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей;
программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного
доступа в Internet;
антивирусная программа;
программа-архиватор;
программа для записи CD и DVD дисков;
комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу
разработки презентаций, электронные таблицы;
звуковой редактор;
редакторы векторной и растровой графики;
мультимедиа проигрыватель.
Кабинет экономики организации
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- тематические стенды;
- учебно-методические материалы:
Технические средства обучения:
- компьютер, принтер
Кабинет статистики
Оборудование учебного кабинета:
- стол преподавателя;
- столы учебные;
- стол компьютерный;
- аудиторная доска;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
-персональный компьютер – рабочее место преподавателя;
-принтер.
Кабинет социально-экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета (аудитории) и рабочих мест кабинета: учебная мебель,
дидактические пособия, видеофильмы по отдельным темам
Кабинет документационного обеспечения управления

Ленина, 1, кабинет № 26

Ленина, 1, кабинет № 26

Ленина, 1, кабинет № 26
Ленина, 1, кабинет № 10

обеспечение управления

12

ОП. 05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

13

ОП. 06 Логистика

14

ОП. 07 Бухгалтерский учет

15

ОП. 08 Стандартизация,
метрология и подтверждение
соответствия

16

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

Оборудование учебного кабинета:
- стол преподавателя;
- столы учебные;
- столы компьютерные;
- аудиторная доска;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее
место преподавателя;
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – рабочие
места обучающихся;
- интерактивная доска;
-мультимедиа проектор;
- принтер лазерный;
-комплект сетевого оборудования;
- комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
- колонки.
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (комплект учебно-наглядных, контрольно –
тренировочных учебных пособий, методические указания для студентов по подготовке к
практическим занятиям и др.).
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор.
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Логистики.
Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, наглядные пособия.
Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор
Кабинет бухгалтерского учета
Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, наглядные пособия, счетные
машинки.
Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия
Оборудование учебного кабинета: средства измерения: весы, гири, линейки.
Технические средства обучения: персональные компьютеры, проектор, фонды
нормативных и технических документов.
Кабинет Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда
Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)

Ленина, 1, кабинет № 24

Ленина, 1, кабинет № 27

Ленина, 1, кабинет № 25
Ленина, 1, кабинет № 27

Ленина, 1, кабинет № 38

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления таблиц
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ,
видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности
жизнедеятельности)
-

нормативно-правовые документы
учебная литература
раздаточный материал

различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР),
дозиметры)

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки)
-

общевойсковой защитный комплект
противохимический пакет

сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС)

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская
большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная)
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная,
шина фанерная)
-

грелка
жгут кровоостанавливающий
индивидуальный перевязочный пакет
шприц-тюбик одноразового пользования
носилки санитарные
тренажер для оказания первой помощи

учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» -набор
плакатов или электронные издания
Технические средства обучения:
17

МДК.01.01 Организация
коммерческой деятельности

- телевизор
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики; Лаборатория
Технического оснащения торговых организаций и охраны труда.

Ленина, 1, кабинет № 27
Мкр.2, д.9 Учебный магазин

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: настенные стенды,
компьютеры, счетно-вычислительная техника.
Технические средства обучения: проекторы, фонд нормативных документов.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: торговотехнологическое оборудование торговых организаций (стеллажи, кассовая кабина, стол
упаковочный, весы, холодильное оборудование, прилавки, кассовый аппарат, сканер)
18

УП 01.01 Организация
коммерческой деятельности

19

МДК.01.02 Организация торговли

20

УП. 01.02 Организация торговли

21

МДК.01.03 Техническое
оснащение торговых организаций
и охрана труда

Учебный кабинет: Организация коммерческой деятельности.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- настенные стенды,
- типовые договора,
- фонд нормативных документов.
- счетно-вычислительная техника.
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиопроектор, экран,
принтер.
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики; Лаборатория
Технического оснащения торговых организаций и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: настенные стенды,
компьютеры, счетно-вычислительная техника.
Технические средства обучения: проекторы, фонд нормативных документов.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: торговотехнологическое оборудование торговых организаций (стеллажи, кассовая кабина, стол
упаковочный, весы, холодильное оборудование, прилавки, кассовый аппарат, сканер)
Уучебный кабинет: Организация торговли.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- настенные стенды,
-товаросопроводительные документы;
- акты приемки товаров;
- акты отбора проб;
- акты вскрытия вагонов (контейнеров, автофургонов)
- нормативные документы, регламентирующие вопросы приемки товаров.
- счетно-вычислительная техника.
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор, экран,
принтер.
Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики, лаборатория
Техническое оснащение торговых организаций и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: настенные стенды,
компьютеры, счетно-вычислительная техника.
Технические средства обучения: проекторы, фонд нормативных документов.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: торгово-

Ленина, 1, кабинет № 27

Ленина, 1, кабинет № 27
Мкр.2, д.9 Учебный магазин

Ленина, 1, кабинет № 27

Ленина, 1, кабинет № 27
Мкр.2, д.9 Учебный магазин

22

УП 01.03 Техническое оснащение
торговых организаций и охрана
труда

23

МДК.02.01 Финансы, налоги и
налогообложение

24

МДК.02.02. Анализ финансовохозяйственной деятельности

25

УП .02.01. Анализ финансовохозяйственной деятельности

26

МДК.02.03. Маркетинг

технологическое оборудование торговых организаций.
Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- техническая документация на оборудование;
- документы для заполнения;
- весоизмерительное оборудование;
- холодильное оборудование;
- контрольно-кассовое оборудование
- торговая мебель.
Технические средства:
- компьютеры,
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер (в учебном кабинете)
Кабинет финансов, налогов и налогообложения
- комплект ученической мебели;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
-классная доска
Персональный компьютер преподавателя, счетно-вычислительная техника
Кабинет междисциплинарных курсов
- комплект ученической мебели;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
-классная доска
Персональный компьютер преподавателя, счетно-вычислительная техника
Кабинет междисциплинарных курсов
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов за 2 финансовых года,
- калькуляторы для удобства расчетов.
Технические средства:
- компьютеры,принтер
Кабинет маркетинга
- комплект ученической мебели;
- комплект учебно-методической документации;

Мкр.2, д.9 Учебный магазин

Ленина, 1, кабинет № 25

Ленина, 1, кабинет № 25

Ленина, 1, кабинет № 25

Ленина, 1, кабинет № 26

27

УП .02.02. Маркетинг

28

УП.02.03. Экономика торгового
предприятия

29

МДК.03.01.Теоретические основы
товароведения

30

УП.03.01. Товароведение
продовольственных товаров

31

МДК.03.02.Товароведение
продовольственных и
непродовольственных товаров

32

УП.03.02.Товароведение
непродовольственных товаров

- наглядные пособия;
- классная доска
Кабинет маркетинга
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Маркетинг»:
- комплект учебно-методический документации.
Технические средства обучения: компьютеры, принтер.
Кабинет междисциплинарных курсов
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов за 2 финансовых года,
- калькуляторы для удобства расчетов.
Технические средства:
компьютеры,принтер
Кабинет междисциплинарных курсов, лаборатория Товароведения (учебный магазин).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории: стенды, образцы товаров
и упаковки, информационный фонд стандартов, ТУ, технических документов
(сертификатов соответствия, деклараций соответствия, товаросопроводительных
документов: накладных, эксплуатационных документов и др.)
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор, экран, принтер.
Лаборатория товароведения
Оборудование лаборатории:
- торговое оборудование для выкладки образцов продовольственных и
непродовольственных товаров;
- образцы продовольственных товаров;
-лабораторный инструментарий ( посуда, пробирки, ножи, разделочные доски и др.)
-информационный фонд стандартов, ТУ;
-каталоги, альбомы.
Кабинет междисциплинарных курсов; лаборатория Товароведения (учебный магазин).
Оборудование учебного кабинета и лаборатории: стенды, образцы товаров и упаковки,
информационный фонд стандартов, ТУ, технических документов (сертификатов
соответствия, деклараций соответствия, товаросопроводительных документов:
накладных, эксплуатационных документов и др.)
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор, экран, принтер.
Лаборатория товароведения
Оборудование лаборатории:
- торговое оборудование для выкладки образцов продовольственных и
непродовольственных товаров;
- образцы непродовольственных товаров;
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-лабораторный инструментарий ( посуда, пробирки, ножи, разделочные доски и др.)
-информационный фонд стандартов, ТУ;
-каталоги, альбомы.
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
Оборудование лаборатории:
стол преподавателя;
столы учебные;
столы компьютерные;
аудиторная доска.
Технические средства обучения:
мультимедиа-проектор;
персональный компьютер – рабочее место преподавателя;
персональный компьютер – рабочее место обучающихся;
комплект сетевого оборудования;
комплект оборудования для подключения к сети Интернет;
колонки.
Программное обеспечение:
операционная система;
файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей;
программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного
доступа в Internet;
антивирусная программа;
программа-архиватор;
программа для записи CD и DVD дисков;
комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу
разработки презентаций, электронные таблицы;
звуковой редактор;
редакторы векторной и растровой графики;
мультимедиа проигрыватель.
Лаборатория технического оснащения торговли и охраны труда (Учебный магазин)
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно - кассовые
машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое
оборудование в соответствии со специализацией торговой организации.
Технические средства обучения: ПК, мультимедиопроектор, экран, принтер
Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда
Лаборатория товароведения
Оборудование учебного магазина и рабочих мест в нем:
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контрольно - кассовые машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово технологическое оборудование в соответствии со специализацией торговой организации.
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