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Приложение 4 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения  практических занятий 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень  образования, вид   

образовательной программы  

(основная/дополнительная),направление 

подготовки,  специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в   соответствии с учебным  

планом 

Наименование    оборудованных     учебных кабинетов, 

 объектов     для проведения  практических    

занятий с перечнем основного      

оборудования 

1 2 3 

15 НПО, 4 ступень, 38.09 «Коммерсант в 

торговле»  

 

 Русский язык и литература Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Таблицы, тесты, видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт., тематические папки 

 Обществознание  Кабинет общественных наук, № 214 

Стенды, комплект программ для контроля знаний 

 История  Кабинет общественных наук, № 214 

Стенды, комплект программ для контроля знаний 

 Основы правоведения Кабинет правоведения, № 313м 

 Физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

  Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

  Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

 История Иркутской области Кабинет общественных наук, № 308 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, видеофильмы, аудиокассеты 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 
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 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. макеты, комплекты противогазов, уч. оружие, защитные 

комплекты, приборы радиационной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи  

 Математика  Кабинет математики, № 110 

Стенды, комплект программ для контроля знаний  

 Физика и астрономия Кабинет физики, астрономии, № 401 

Задачи к лабораторному практикуму, телевизор, комплект видеофильмов, оборудование для выполнения ЛПЗ-461 ед. 

 Химия  Кабинет химии, № 307 

Комплект таблицы, эл.схемы, кодаскоп, вентилятор, вытяжной шкаф, сейф, сушильный шкаф, весы, лаборатор.посуда, 

контролирующие программы, презентации 

 Биология и экология  Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

Динамические лаб.работы , 

Комплект тестовых программ контроля знаний 

 География  Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

Политическая карта мира, географические атласы, практические работы  

 Информатика Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 301,  

8 ПК Pentium, принтер, сканер, комплект программ 

 Экономика отрасли и предприятия Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента и маркетинга, № 309м 

Метод.указания для практических работ, схемы, ноутбук, видеоплеер 

 Деловая культура Совмещен с кабинетом литературы и русского языка,  № 209 

Таблицы, тесты, видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт., тематические папки 

 Основы маркетинга  Кабинет социально экономических дисциплин, менеджмента, маркетинга, № 309м 

Комплект программ, тестов, ноутбук, видеоплеер 

 Товароведение  Кабинет товароведения и организации торговли, № 205м 

Телевизор, комбинирован видео DVD, проигрыватель  

 Основы менеджмента  Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента и маркетинга, № 309м 

Метод.указания для практических работ, схемы, ноутбук, видеоплеер 

 Основы права Кабинет правоведения, №313м 

 Налоги и налогообложение  Совмещен с кабинетом бухгалтерского учета и аудита, № 219м 

, №219м 

Практические работы, тесты, схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, «1С» торговля и склад  

 Организация коммерческой 

деятельности  

Кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., ККМ-5шт., весы рычажные-2шт., весы электронные-1шт., муляжи 
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 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета и аудита, № 219м 

Практические работы, тесты, схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, «1С» торговля и склад 

 Делопроизводство  Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 пишущих машин  

 Компьютерное делопроизводство Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 302,  

11 ПК Pentium, принтер, сканер, комплект программ 

 Основы организации рекламной 

деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 205м 

Телевизор, комбинирован видео DVD проигрыватель  

 Торговые вычисления Кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер, практические работы  

 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Кабинет товароведения и организации торговли, № 205м 

Телевизор, комбинирован видео DVD проигрыватель  

 Санитария и гигиена Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 205м 

Телевизор, комбинирован видео DVD проигрыватель  

 Оборудование торговых предприятий Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., контрольно-кассовые машины Samsung 250ERF-1 шт, SHARP ER250-A-1 шт., касби-03-2 шт., 

касби-02 с денежным ящиком -2 шт.,  экр 2102Ф-1 шт,, весы рычажные-2шт., весы электронные ВЭ-15Т-1шт., муляжи 

пищевых товаров и натуральные образцы по всем товарным группам. 

Инструкции, положения 

 Технология розничной торговли Кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., контрольно-кассовые машины Samsung 250ERF-1 шт, SHARP ER250-A-1 шт., касби-03-2 шт., 

касби-02 с денежным ящиком -2 шт.,  экр 2102Ф-1 шт,, весы рычажные-2шт., весы электронные ВЭ-15Т-1шт., муляжи 

пищевых товаров и натуральные образцы по всем товарным группам. 

 Основы экономики коммерческих 

предприятий 

Кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер, комплекты  практических  работ  

 Учет и отчетность Кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер, практические работы  

 Мерчандайзинг  Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., контрольно-кассовые машины Samsung 250ERF-1 шт, SHARP ER250-A-1 шт., касби-03-2 шт., 

касби-02 с денежным ящиком -2 шт.,  экр 2102Ф-1 шт,, весы рычажные-2шт., весы электронные ВЭ-15Т-1шт., муляжи 

пищевых товаров и натуральные образцы по всем товарным группам. 

 Тренинг активных продаж Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., контрольно-кассовые машины Samsung 250ERF-1 шт, SHARP ER250-A-1 шт., касби-03-2 шт., 

касби-02 с денежным ящиком -2 шт.,  экр 2102Ф-1 шт,, весы рычажные-2шт., весы электронные ВЭ-15Т-1шт., муляжи 

пищевых товаров и натуральные образцы по всем товарным группам. 
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 Производственное обучение  Кабинет №414 УПМ :учебный магазин «Непродовольственные товары» 

Стеклянная витрина-1шт., контрольно-кассовая машина «Орион»-1 шт, прилавок универсальный-5шт., стеллаж прямой-4шт. 

Кабинет №415- УПМ: учебный магазин «Продовольственные товары» касби-02 с денежным ящиком -1шт.,  весы 

электронные ВЭ-15Т-1шт., прилавок морозильный «АRГО ВСХ-1,0», холодильник, стеллаж торговый «Штиллер»,муляжи 

пищевых товаров и натуральные образцы по товарным группам. 

 Производственная практика Базовые предприя на практику: 

1. ООО «У Ильи» 

2. ООО «Скампи» 

3. ООО «Фортуна» 

4. ООО «Дионис» 

 

 
 НПО 38.15 Секретарь -референт  

 Общеобразовательный цикл  

 

Русский язык  и литература  

Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Таблицы, тесты, видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт., тематические папки 

 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 
История  

Кабинет общественных наук, № 214 

Стенды, комплект программ для контроля знаний 

 
Обществознание  

Кабинет общественных наук, № 311 

Стенды, комплект программ для контроля знаний  

 
Основы правоведения 

Кабинет общественных наук, № 311 

Стенды, комплект программ для контроля знаний  

 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. макеты, комплекты противогазов, уч. оружие, защитные 

комплекты, приборы радиационной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи  

 Естественнонаучный цикл  

 
Математика  

Кабинет математики, № 202  

Стенды, комплект тестовых программ контроля знаний 
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 Физика Кабинет физики, № 402 

Телевизор, видеофильмы, оборудование для выполнения ЛПЗ-461шт. 

 Химия Кабинет химии, № 307 

Комплект таблиц, эл.схемы, кодаскоп, вентилятор, вытяжной шкаф, сейф, сушильный шкаф, весы, лаборатор.посуда, 

контролирующие программы, презентации 

 Биология  и экология Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

Динамические лаб.работы, 

Комплект тестовых программ контроля знаний 

 

География  

Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

Динамические лаб.работы, 

Комплект тестовых программ контроля знаний 

 
Информатика 

Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 405,  

8 ПК Pentium, принтер, сканер, комплект программ 

 Профессиональная подготовка  

 
Право 

Кабинет правоведения, № 313м  

Комплект тестовых программ контроля знаний 

 
Экономика отрасли и предприятия 

Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента, маркетинга, № 309м 

Метод.указания для практических работ, схемы, ноутбук, видеоплеер 

 
Деловая культура 

Кабинет общественных наук, № 308 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, видеофильмы, аудиокассеты 

 
Основы менеджмента 

Кабинет социально-экономических дисциплин, менеджмента, маркетинга, № 309м 

Метод.указания для практических работ, схемы, ноутбук, видеоплеер 

 Профессиональный цикл  

 Базовый курс  

 Документы, корреспонденция и 

делопроизводство 

Кабинет секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 
Организационная деятельность 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 
Организационная  техника 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 Основы редактирования текстов и 

реферирования информации 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  
 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 Информационные технологии, 

компьютеризация делопроизводства 

Лаборатория вычислительной техники, № 301,  

8 ПК Pentium, комплект программ 

 Специальный курс  

 Региональный компонент  
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Деловой иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 Правовые основы организационно-

управленческой  деятельности 

Кабинет общественных наук, № 311 

Стенды, комплект программ для контроля знаний  

 

Основы психологии  и конфликтологии 

Совмещен с кабинетом литературы и русского языка,  № 209 

Таблицы, тесты, видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт., тематические папки 

 
Основы бухгалтерского учета 

Кабинет бухгалтерского учета и аудита, № 219м 

Компьютер, комплект программ 

 
Стенография 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 
Техника машинописи 

Совмещен с кабинетом секретарского дела, № 304м,  

10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 

Производственное обучение  

Кабинет секретарского дела, № 304м, 10 ПК Pentium, принтер, комплект программ, + 15 печатных машин  

 

Лаборатория вычислительной техники, № 301,  

8 ПК Pentium, комплект программ 

 

 Производственная практика Базовые предприятия г.Братска: УВД по г. Братску, Администрация муниципального образования г. Братска  

 


