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Приложение 1 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС (ГОС) по специальностям (профессиям) подготовки  

(за 3 года, предшествующие государственной аккредитации) 

№ 

Наименование дисци-

плин учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах 

По ФГОС (ГОС) 
По рабочему учебному 

плану  

По рабочей программе 

учебной дисциплины 

(комплект по программе) 

Фактическое выполне-
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Выпуск не осуществлялся 
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Приложение 2 

 

Организация всех видов практик
1
 

№ 

п/

п 

Код, образова-

тельная про-

грамма (специ-

альности, про-

фессии) 

 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы (специально-

сти, профессии) 

 

Наименование 

вида практики 

в соответствии 

с рабочим 

учебным пла-

ном 

Наличие 

програм-

мы прак-

тик 

Семестр проведе-

ния практики и 

форма проведения 

(рассредоточено, 

концентрирован-

но) 

Место проведения 

практики 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

договоров 

(номер до-

кумента; 

организа-

ция, с кото-

рой заклю-

чен дого-

вор; дата 

документа; 

дата окон-

чания срока 

действия) 

Наличие и фор-

ма отчета 

1 22.2 Мастер отделочных 

строительных работ 

-

Производственное 

обучение, 

-

Производственная 

практика. 

Да  2-

концентрирован-

но 

4- концентриро-

ванно 

5- концентриро-

ванно 

6- концентриро-

ванно 

Учебно-

производственная ма-

стерская БрПК; 

ОГОУ СПО «Братский 

профессиональный 

колледж»; 

МП «Братское трол-

лейбусное управле-

ние»; 

ООО «Братский ре-

монтный механиче-

ский завод»; 

ООО «Жилтрест» 

 

 

 

 

Договор от 

21.10 2009г. 

До 21.10 

2014г.; 

 

От 

4.02.2011г.до 

4.02.2016г; 

От 03.02.2011 

до 3.02.2016г. 

 

Дневник практи-

ки; 

характеристика; 

защита практики 
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2 270802.10   Мастер отделочных 

строительных работ 

-Учебная практи-

ка (производ-

ственное обуче-

ние), 

- Производствен-

ная практика  

Да 1-

концентрирован-

но 

2-

концентрирован-

но 

 

Учебно-

производственная ма-

стерская БрПК; 

ООО «Жилтрест» 

 

 Дневник практи-

ки; 

характеристика; 

экзамен квалифи-

кационный 

3 080302  Коммерция (по от-

раслям) 
-стажировка 

(практика квали-

фикационная) 

-практика для по-

лучения первич-

ных навыков 

-практика по про-

филю специаль-

ности 

Да  4-

концентрирован-

но 

6- концентриро-

ванно 

8- концентриро-

ванно 

 

Учебно-

производственная ма-

стерская БрПК; 

ООО «Дионис»; 

ООО «У Ильи»; 

ООО «Фортуна» 

 

 

 

Договоры от 

17.12.2010г.до 

17.12.2015г. 

Дневник практи-

ки; 

характеристика; 

защита практики 

(отчёт); 

 

4 270116 Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

-стажировка 

(практика квали-

фикационная) 

-практика для по-

лучения первич-

ных навыков 

-практика по про-

филю специаль-

ности 

Да  4-

концентрирован-

но 

6- концентриро-

ванно 

8- концентриро-

ванно 

 

Учебно-

производственная ма-

стерская БрПК; 

ООО «Илим Братск 

деревообрабатываю-

щий комбинат» 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный уни-

верситет»; 

ООО «Братскводси-

стема» 

 

 

 

 

Договор 

№410-164-12 

от 

04.05.2012г.до 

04.05.2017г. 

от 2.11.2009г. 

до 2.11.2014г.; 

4.02.2011г. до 

4.02.2016г. 

Дневник практи-

ки; 

характеристика; 

защита практики 

1
 Для основной образовательной программы указывается: перечень практик с указанием наименования (учебная практика (производственное обучение), 

производственная практика – для НПО; практика для получения первичных профессиональных навыков, по профилю профессии, преддипломная практика – для СПО 

(ГОС); учебная практика и производственная практика – для СПО (ФГОС); наличие программы практик; семестр проведения практик; наличие и форма отчета практик; 

 сроки проведения практик; сведения о местах проведения практик). 
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Приложение 3 

 

Результаты итоговой аттестации (за 3 года, предшествующие государственной аккредитации) 

Код и   

специальность (профес-

сия)  

Учебный 

год 

Выпуск 

(кол-во чел.) 

Результаты итоговой аттестации (%) 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Рабочий раз-

ряд, установ-

ленный (ГОС 

НПО) 

Разряд выше 

установленного 

(ГОС НПО) 

Диплом с 

отличием 

НПО Выпуск не осуществлялся 

22.2 Мастер отделочных 

строительных работ 

2009/2010  М-3-07 19 чел. через ПЛ24      

СПО Выпуск не осуществлялся 

080302 Коммерция (по 

отраслям) 

2009/2010 

 

2010/2011 

КМ-31-07 19 чел. через Иркут-

ский технологический колледж 

КМ-41-07 22 чел. через Иркут-

ский технологический колледж 

     

270116 Монтаж, налад-

ка и эксплуатация элек-

трооборудования про-

мышленных и граждан-

ских зданий 

2009/2010 ТЭ-31-07 20 чел. через ПЛ24 

ТЭ-41-06 10 чел. через ПЛ24  
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Приложение 4 

 

Освоение выпускниками общеобразовательных и профессиональных дисциплин, по результатам итоговой аттестации 

(за 3 года, предшествующие государственной аккредитации) 

№ 

Код и   

специальность (профес-

сия) 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

Итого (среднее значение)                  

за 3 года 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОПД и СД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОПД и СД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОПД и СД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОД 

% выпускни-

ков, освоив-

ших 

ОПД и СД 
1 Выпуск не осуществлялся         

Итого (ср. значение)         

 

Приложение 5 

 

 Информационное обеспечение образовательного процесса (по каждой заявленной УГНП специальностей (профессии) 
 

 

22.2 Мастер отделочных строительных работ  

 Количество экземпляров На 1 обучающегося 

Библиотечный фонд                                                                                                                                                                                                                                                           

- учебники и учебная литература (экземпляров): 

- общеобразовательных дисциплин(экземпляров): 

- общепрофессиональных и специальных дисциплин(экземпляров): 

1789 

1460 

329 

0,5 

0,49 

0,55 

- художественная литература(экземпляров): 220 1,8 

- справочно-библиографические издания(экземпляров): 111 2,2 

- методическая литература(экземпляров): 259 0,55 

- периодические отраслевые издания (наименований) 1 0,02 

Итого: 2380  1,01 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке) 4 0,2 
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- электронные учебники (с указанием предметов) 47 0,9 

- электронные дополнительные учебные пособия 12 0,24 

- электронная справочная литература 9 0,18 

- художественные тексты на электронных носителях 162 1,2 

Итого: 1694 0,5 

Обновление библиографического фонда (за последние 5 лет)   

- всего приобретено литературы 269  

- за счет бюджета 269  

- за счет внебюджетных источников   

080302 Коммерция (по отраслям) 

 Количество экземпляров На 1 обучающегося 

Библиотечный фонд                                                                                                                                            

- учебники и учебная литература (экземпляров): 

- общеобразовательных дисциплин(экземпляров): 

- общепрофессиональных и специальных дисциплин(экземпляров): 

2275 

1460 

815 

0,4 

0,49 

0,3 

- художественная литература(экземпляров): 220 1,8 

- справочно-библиографические издания(экземпляров): - - 

- методическая литература(экземпляров): 259 0,55 

- периодические отраслевые издания (наименований) 1 0,02 

Итого: 2755 0,5 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке) 4 0,2 

- электронные учебники (с указанием предметов) 74 1,5 

- электронные дополнительные учебные пособия 36 0,7 

- электронная справочная литература 8 0,2 

- художественные тексты на электронных носителях 162 1,2 

Итого: 284 0,7 

Обновление библиографического фонда (за последние 5 лет)   

- всего приобретено литературы 632  

- за счет бюджета 632  

- за счет внебюджетных источников   
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270116 Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 Количество экземпляров На 1 обучающегося 

Библиотечный фонд                                                                                                                                            

- учебники и учебная литература (экземпляров): 

- общеобразовательных дисциплин(экземпляров): 

- общепрофессиональных и специальных дисциплин(экземпляров): 

2247 

1460 

787 

0,4 

0,49 

0,4 

- художественная литература(экземпляров): 220 1,8 

- справочно-библиографические издания(экземпляров): 99 1,3 

- методическая литература(экземпляров): 259 0,55 

- периодические отраслевые издания (наименований) 1 0,01 

Итого: 2826 0,8 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке) 4 0,2  

- электронные учебники (с указанием предметов) 73 0,7 

- электронные дополнительные учебные пособия 22 0,3 

- электронная справочная литература 9 0,1 

- художественные тексты на электронных носителях 162 1,2 

Итого:  270 0,5 

Обновление библиографического фонда (за последние 5 лет)   

- всего приобретено литературы 431  

- за счет бюджета 431  

- за счет внебюджетных источников   
 

 

Приложение 6 

Информация о наличии компьютерных классов 

 

№ 
№  

аудитории 

Количество ПК 

в классе 

Количество ПК 

с процессорами 

P-III и выше 

Количество ПК с 

двухъядерными и 

более процессорами 

Количество ПК 

на 100 чел. в 

одну смену 

Скорость под-

ключения к се-

ти Интернет 

Количество ком-

пьютеров, при-

годных для тести-

рования обучаю-
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щихся в режиме 

on-line 
1 304 м 8 8 - 10 - -- 

2 301 8 8 - 10 2 Мбит/с 8 

3 302 10 10 - 10 2 Мбит/с 10 

4 411 15 - 15 10 2 Мбит/с 15 

5 413 8 8 - 10 2 Мбит/с 8 

 

Информация о наличии терминалов 

№ 
Перечень терминалов 

 

Место установки тер-

миналов 

Выход обучающихся в 

сеть Интернет 

Выход обучающихся в 

локальную сеть ОУ 

Доступ обучающихся к 

официальному сайту ОУ 
      

1      

      

 

Приложение 7 

 

Сведения о педагогических работниках  

Укомплектованность штатными педагогическими работниками: 
Категория работников всего (чел.) штатных (чел.) 

Педагогических работников (всего), в т.ч.: 42 35 

преподаватели 34 27 

мастера производственного обучения 8 8 

 

Образовательный ценз педагогических работников на момент проведения процедуры самообследования (в целом по 

образовательному учреждению и в разрезе заявленных образовательных программ): 
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270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Квалификация 
Педагогические ра-

ботники (чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 

Мастера производственного 

обучения (чел.) 

Высшее профессиональное образование  22 22 - 

Среднее профессиональное образования - - - 

Начальное профессиональное образования - - - 

Не имеют профессионального образования - - - 

Имеют ученую степень, 1 1 - 

в том числе доктор наук и (или) профессор - - - 

Ведущих специалистов, руководителей предприятий и органи-

заций, соответствующей отрасли 

3 3 - 

Имеют квалификационные категории 15 15 - 

Не имеют квалификационных категорий 7 7  

Рабочие разряды выше установленного для обучающихся  - Х - 

Рабочие разряды ниже установленного для обучающихся - Х - 

Не имеют рабочего  разряда - Х - 

Прошли повышение квалификации 18 18  

Прошли повышение квалификации (стажировку) на предприя-

тиях  

1 1 - 

  

22.2  Мастер отделочных строительных работ 

Квалификация 
Педагогические ра-

ботники (чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 

Мастера производственного 

обучения (чел.) 

Высшее профессиональное образование  19 17 2 

Среднее профессиональное образования - - - 

Начальное профессиональное образования - - - 

Не имеют профессионального образования - - - 

Имеют ученую степень, - - - 

в том числе доктор наук и (или) профессор - - - 

Ведущих специалистов, руководителей предприятий и органи- 1 1 - 



42 

заций, соответствующей отрасли 

Имеют квалификационные категории 14 12 2 

Не имеют квалификационных категорий 5 5  

Рабочие разряды выше установленного для обучающихся  - Х 2 

Рабочие разряды ниже установленного для обучающихся - Х - 

Не имеют рабочего  разряда - Х - 

Прошли повышение квалификации 15 13 2 

Прошли повышение квалификации (стажировку) на предприя-

тиях  

3 - 3 

   

 080302  Коммерция (по отраслям) 

Квалификация 
Педагогические ра-

ботники (чел.) 

Преподаватели 

(чел.) 

Мастера производственного 

обучения (чел.) 

Высшее профессиональное образование  17 16 1 

Среднее профессиональное образования - - - 

Начальное профессиональное образования - - - 

Не имеют профессионального образования - - - 

Имеют ученую степень, - - - 

в том числе доктор наук и (или) профессор - - - 

Ведущих специалистов, руководителей предприятий и органи-

заций, соответствующей отрасли 

- - - 

Имеют квалификационные категории 16 15 1 

Не имеют квалификационных категорий 2 2  

Рабочие разряды выше установленного для обучающихся  - Х 1 

Рабочие разряды ниже установленного для обучающихся - Х - 

Не имеют рабочего  разряда - Х - 

Прошли повышение квалификации 15 14 1 

Прошли повышение квалификации (стажировку) на предприя-

тиях  

4 3 1 
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Соответствие базового образования и уровня квалификации педагогических работников преподаваемым дисциплинам, 

профессиям, специальностям (в разрезе заявленных образовательных программ): 

 
Учебная дисциплина, учебная практика (производственное обучение), производ-

ственная практика в соответствие учебного плана 
Преподаватели (чел.) 

Мастера производственного обуче-

ния (чел.) 

080302 Коммерция (по отраслям) 

1 Общеобразовательная подготовка   

 Русский язык 1  

 Литература 1  

 Иностранный язык 2  

 Информатика 1  

 Математика 1  

 История 1  

 Обществознание 1  

 География 1  

 Физика 1  

 Химия 1  

 Биология 1  

 Экология 1  

 Физическая культура 1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1  

 Введение в специальность  1 

2 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины   

 Основы философии 1  

 Основы права 1  

 Русский язык и культура речи 1  

 Иностранный язык 2  

 Физическая культура 1  

 Основы социологии и политологии 1  

3 ДВ по циклу ОГСЭ   

 История цивилизации 1  

 Социальная психология 1  

 Русский язык и деловая документация 1  

 История предпринимательства в России 1  

4 Математические и общие естественнонаучные дисциплины   
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 Математика 1  

 Информатика 1  

 Экологические основы природопользования 1  

 Информационные системы в профессиональной деятельности 1  

5 Общепрофессиональные дисциплины   

 Экономическая теория 1  

 Экономика организации (предприятия) 1  

 Менеджмент 1  

 Статистика 1  

 Маркетинг 1  

 Документационное обеспечение управления 1  

 Финансы и кредит  1  

 Бухгалтерский учет  1  

 Метрология, стандартизация и сертификация  1 

 Логистика  1 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 1  

 Безопасность жизнедеятельность 1  

 Охрана труда 1  

 Управление качеством  1 

 Управление персоналом 1  

 Маркентинговые исследования рынка  1 

 Государственное регулирование экономики 1  

 Хозяйственное право 1  

6 Специальные дисциплины   

 Организация и технология коммерческой деятельности  1 

 Основы внешнеэкономической деятельности 1  

 Техническое оснащение отрасли   1 

 Теоретические основы товароведения  1 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 1  

 Налоги и налогообложения 1  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  1 

 Маркетинг товаров и услуг  1 

7 Дисциплины специализации (отраслевой направленности)   

 Экологическая экспертиза товаров 1  

 Статистика рынка товаров и услуг 1  

 Технология розничной торговли 1  
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 Рынок ценных бумаг 1  

7 Дисциплины углубленной подготовки   

 Товарная информация  1 

 Товароведение однородных групп товаров  1 

 Упаковка товаров  1 

 Мерчандайзинг  1 

8 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным 

учреждением 

  

 Учет и отчетность 1  

 Технология оптовых продаж  1 

 Санитария и гигиена  1 

 Организация внешнеэкономической деятельности 1  

9 Дисциплины национально-регионального (регионального) компонента   

 Коммерция в торговле региона  1 

10 Факультативные дисциплины   

 Математика в задачах 1  

 Физика в задачах 1  

 Тренинг активных продаж  1 

 Международный учет 1  

 Ключевые компетенции  1 

 Общая физическая подготовка 1  

 Персональный менеджмент 1  

11 Консультации на учебную группу на весь период обучения   

270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1 Общеобразовательная подготовка   

 Русский язык 1  

 Литература  1  

 Иностранный язык 2  

 Информатика  1  

 Математика  1  

 История 1  

 Обществознание  1  

 География  1  

 Физика  1  

 Химия  1  

 Биология  1  
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 Экология  1  

 Физическая культура  1  

 Основы безопасности жизнедеятельности  1  

 Введение в специальность  1 

2 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 

  

 Основы философии 1  

 Основы права 1  

 Русский язык и культура речи 1  

 Иностранный язык 2  

 Физическая культура 1  

  Социальная психология 1  

 Основы социологии и политологии 1  

 История Иркутской области 1  

3 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

 

  

 Математика 1  

 Информатика 1  

 Экологические основы природопользования 1  

4 Общепрофессиональные дисциплины   

 Инженерная графика 1  

 Техническая механика 1  

 Теоретические основы электротехники 1  

 Электротехнические материалы  1 

 Электрические измерения 1  

 Основы электронной и микропроцессорной техники 1  

 Электрические машины 1  

 Основы электропривода 1  

 Нормирование труда и сметы 1  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 1  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельной деятельности  1  

 Экономика отрасли 1  

 Менеджмент 1  

 Безопасность жизнедеятельности 1  

 Охрана труда 1  

5 Специальные дисциплины   
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 Электроснабжение предприятий и гражданских зданий 1  

 Система  автоматизированного  управления электроприводами 1  

 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий 1  

 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования зданий 1  

 Наладка  электрооборудования 1  

 Монтаж и наладка электрооборудования промышленных предприятий и граж-

данских знаний 

1  

 Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий и граждан-

ских зданий 

1  

 Освещение и осветительные установки 1  

 Релейная защита и автоматика 1  

6 Дисциплины углубленной подготовки   

 Дисциплины национально-регионального компонента   

 Электрические системы и сети в регионе 1  

7 Факультативные дисциплины   

 Ключевые компетенции  1 

 Физическая культура 1  

 Математика в задачах 1  

 Основы профессионального  творчества  1 

 Информационные технологии 1  

22.2 Мастер отделочных строительных работ 

1 Гуманитарный цикл   

 Русский язык и литература 1  

 Обществознание 1  

 История 1  

 Основы правоведения 1  

 Физическая культура 1  

2 Национально-региональный компонент   

 История Иркутской области 1  

 Иностранный язык 2  

 Основы безопасности жизнедеятельности 2  

3 Естественнонаучный цикл   

 Математика 1  

 Физика 1  

 Химия  1  

 География 1  
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 Биология с основами  экологии 1  

 Информатика 1  

4 Общетехнический цикл   

 Электротехника 1  

 Черчение 1  

 Материаловедение  1 

 Автоматизация производства 1  

5 Общепрофессиональный цикл    

 Экономика отрасли и предприятия 1  

 Охрана труда  1 

6 Профессиональный цикл   

 Технология отделочных работ  1 

 Производственное обучение  1 

7 Специальный курс  1 

 Производственное обучение  1 

 Производственное практика  1 

8 Предметы по выбору   

 Реставрационные работы  1 

 Дизайнер и интерьер  1 

 Мозаичные работы  1 

9 Факультативные работы   

 Физическая культура 1  

 

Приложение 8 

 

Информация о наличии учебных помещений в соответствии с ГОС (ФГОС) НПО/СПО 
№  

п/п 

Направление подготовки, специальность (профес-

сия), наименование предмета, дисциплины (моду-

ля) в соответствии с учебным планом 

Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. помещений по 

ФГОС/ГОС СПО (НПО) 

Фактический перечень кабинетов, ла-

бораторий, мастерских и других поме-

щений  
 080302 Коммерция (по отраслям)   

1 Общеобразовательная подготовка   

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

 Литература Кабинет литературы и русского языка Кабинет литературы и русского языка, № 209 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 
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 Информатика Кабинет информатики Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

 Математика Кабинет математики Кабинет математики, № 110 

 История Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 308 

 Обществознание Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 308 

 География Кабинет географии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Физика Кабинет физики Кабинет физики,  астрономии, № 401 

 Химия Кабинет химии Кабинет химии, № 307 

 Биология Кабинет биологии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Экология Кабинет экологии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Физическая культура Спортивный комплекс  Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет экологии и безопасности жизне-

деятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м 

 Введение в специальность Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

2 Общие гуманитарные и социально-экономические дис-

циплины 

  

 Основы философии Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук,  № 308 

 Основы права Кабинет права Кабинет права, № 308 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи Кабинет литературы и русского языка, № 209 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

 Физическая культура Спортивный комплекс Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

 Основы социологии и политологии Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 311 

 ДВ по циклу ОГСЭ   

 История цивилизации Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 308 
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 Социальная психология Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 311 

 Русский язык и деловая документация Кабинет русского языка и культуры речи Кабинет литературы и русского языка, № 209 

 История предпринимательства в России Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 308 

3 Математические и общие естественнонаучные дисци-

плины 

  

 Математика Кабинет математики и информатики Кабинет математики, № 110 

 Информатика Лаборатория информатики и ЭВМ Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

 Экологические основы природопользования Кабинет экологии и безопасности жизне-

деятельности 

Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Информационные системы в профессиональной деятельно-

сти 

Лаборатория компьютерной обработки 

информации 

Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

4 Общепрофессиональные дисциплины   

 Экономическая теория Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Экономика организации (предприятия) Кабинет экономики организации (пред-

приятия) 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Менеджмент Кабинет менеджмента и маркетинга Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Статистика Кабинет статистики Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Маркетинг Кабинет менеджмента и маркетинга Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспече-

ния управления 

совмещен с кабинетом экономических дисци-

плин, № 208м 

 Финансы и кредит   Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

 Бухгалтерский учет  Кабинет бухгалтерского учёта, финансов 

и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

 Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Логистика Кабинет логистики Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Кабинет права Кабинет общественных наук, № 311 

 Безопасность жизнедеятельность Кабинет экологии и безопасности жизне-

деятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м 



51 

 Охрана труда Лаборатория технического оснащения и 

охраны труда 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м 

 Управление качеством Кабинет управления качеством Совмещен с кабинетом товароведения и 

организации торговли, №205м 

 Управление персоналом Кабинет управления персоналом совмещен с кабинетом экономических 

дисциплин, № 208м 

 Маркентинговые исследования рынка Кабинет маркетингового исследования 

рынка 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, № 302м 

 Государственное регулирование экономики Кабинет экономики организации (пред-

приятия) 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Хозяйственное право Кабинет хозяйственного права Кабинет общественных наук, № 311 

5 Специальные дисциплины   

 Организация и технология коммерческой деятельности Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Основы внешнеэкономической деятельности Кабинет внешнеэкономической деятель-

ности 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

 Техническое оснащение отрасли  Лаборатория технического оснащения и 

охраны труда 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, № 302м 

 Теоретические основы товароведения Кабинет товароведения кабинет товароведения и организации торгов-

ли, № 302м 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Кабинет экономики организации (пред-

приятия) 

Совмещен с кабинетом экономических дисци-

плин, № 208м 

 Налоги и налогообложения Кабинет бухгалтерского учёта, финансов 

и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

Кабинет информационных систем в про-

фессиональной деятельности 

Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

 Маркетинг товаров и услуг Кабинет маркетингового исследования 

рынка 

Совмещен с кабинетом товароведения и 

организации торговли, № 302м 

6 Дисциплины специализации (отраслевой направленно-

сти) 

  

 Экологическая экспертиза товаров Кабинет товароведения Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Статистика рынка товаров и услуг Кабинет товароведения Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Технология розничной торговли Кабинет товароведения Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, № 302м 

 Рынок ценных бумаг Кабинет бухгалтерского учёта, финансов Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 
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и кредита 

7 Дисциплины углубленной подготовки   

 Товарная информация Кабинет товароведения Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Товароведение однородных групп товаров Кабинет товароведения кабинет товароведения и организации торгов-

ли, № 302м 

 Упаковка товаров Кабинет товароведения  кабинет товароведения и организации тор-

говли, № 302м 

 Мерчандайзинг Кабинет товароведения Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

8 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые об-

разовательным учреждением 

  

 Учет и отчетность Кабинет бухгалтерского учёта, финансов 

и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

 Технология оптовых продаж Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

кабинет товароведения и организации 

торговли, № 302м 

 Санитария и гигиена Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, № 302м 

 Организация внешнеэкономической деятельности Кабинет внешнеэкономической деятель-

ности 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, № 309м 

9 Дисциплины национально-регионального (регионально-

го) компонента 

  

 Коммерция в торговле региона Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

10 Факультативные дисциплины   

 Математика в задачах Кабинет математики Кабинет математики, № 110 

 Физика в задачах Кабинет физики Кабинет физики,  астрономии, № 401. 

 Тренинг активных продаж Кабинет организации и технологии ком-

мерческой деятельности 

Совмещен с кабинетом товароведения и орга-

низации торговли, №205м  

 Международный учет Кабинет бухгалтерского учёта, финансов 

и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

 Ключевые компетенции Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 311 

 Общая физическая подготовка Спортивный комплекс Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

 Персональный менеджмент Кабинет социально – экономических Кабинет социально-экономических 
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дисциплин дисциплин, № 309м 

11 Консультации на учебную группу на весь период обуче-

ния 

Кабинет итоговой государственной атте-

стации; 

Методический; 

Лаборатория технических средств обуче-

ния 

Кабинет дипломного проектирования №212 

 

Методический кабинет №312 

Учебно- производственная мастерская «Не-

продовольственный магазин»: 

Учебно- производственная мастерская «Про-

довольственный магазин»: 

1.  

270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1 Общеобразовательная подготовка   

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

 Литература  Кабинет литературы и русского языка Кабинет литературы и русского языка, № 209 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

 Информатика  Кабинет информатики Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

 Математика  Кабинет математики Кабинет математики, № 110 

 История Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 308 

 Обществознание  Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 308 

 География  Кабинет географии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Физика  Кабинет физики Кабинет физики,  астрономии, № 401 

 Химия  Кабинет химии Кабинет химии, № 307 

 Биология  Кабинет биологии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Экология  Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Физическая культура  Спортивно – оздоровительный комплекс Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

 Основы безопасности жизнедеятельности  Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м 

 Введение в специальность Кабинет дисциплин специализаций Кабинет электротехники, электрооборудова-

ния, электроснабжения промышленных пред-

приятий, № 111 
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2 Общие гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины 

  

 Основы философии Кабинет социально-экономических дис-

циплин 

Кабинет общественных наук, № 308 

 Основы права Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 311 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи Кабинет литературы и русского языка, № 209 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

 Физическая культура Спортивно – оздоровительный комплекс Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

  Социальная психология Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 311 

 Основы социологии и политологии Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 311 

 История Иркутской области Кабинет социально – экономических 

дисциплин 
Кабинет общественных наук, № 308 

3 Математические и общие естественнонаучные дисципли-

ны 

 

  

 Математика Кабинет математики Кабинет математики, № 111 

 Информатика Кабинет информатики Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

 Экологические основы природопользования Лаборатория экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Общепрофессиональные дисциплины   

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики Кабинет инженерной графики, № 212 

 Техническая механика Кабинет технической механики Кабинет технической механики, оборудования 

промышленных предприятий, ремонта и  тех-

нического обслуживания , № 107 

 Теоретические основы электротехники Лаборатория теоретических основ элек-

тротехники 

Кабинет электротехники, электрооборудова-

ния, электроснабжения промышленных пред-

приятий, № 111 

 Электротехнические материалы Лаборатория электротехнических мате-

риалов 

Кабинет электротехники, электрооборудова-

ния, электроснабжения промышленных пред-

приятий, № 111 

 Электрические измерения Лаборатория электрических измерений Лаборатория электротехники и основ электро-
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ники совмещена с кабинетом  электроники, 

электрических измерений, № 201 

 Основы электронной и микропроцессорной техники Лаборатория электронной и микропро-

цессорной техники 

Лаборатория электротехники и основ электро-

ники совмещена с кабинетом  электроники, 

электрических измерений, № 201 

 Электрические машины Лаборатория электрических машин Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

 Основы электропривода Лаборатория электропривода Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

 Нормирование труда и сметы Кабинет экономики и менеджмента Совмещен с кабинетом экономических 

дисциплин, № 208м 

 Экономика отрасли Кабинет экономики и менеджмента Совмещен с кабинетом экономических 

дисциплин, № 208м 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет охраны труда Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м 

4 Специальные дисциплины   

 Электроснабжение предприятий и гражданских зданий Лаборатория электроснабжения про-

мышленных и гражданских зданий 

Кабинет электротехники, электрооборудова-

ния, электроснабжения промышленных пред-

приятий, № 111 

 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий Лаборатория электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования зданий Лаборатория монтажа, эксплуатации и 

ремонта электрооборудования 

Кабинет электротехники, электрооборудова-

ния, электроснабжения промышленных пред-

приятий, № 111 

 Релейная защита и автоматика Лаборатория наладки электрооборудова-

ния 

Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

5 Дисциплины углубленной подготовки Кабинет дисциплин специализаций кабинет  электротехнических дисциплин, № 

215м 

 Дисциплины национально-регионального компонента   

 Электрические системы и сети в регионе Кабинет дисциплин специализаций Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

 Факультативные дисциплины   

 Ключевые компетенции Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

Кабинет общественных наук, № 311 

 Физическая культура Спортивно – оздоровительный комплекс Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 



56 

 Математика в задачах Кабинет математики Кабинет математики, № 110 

 Основы профессионального  творчества Кабинет дисциплин специализаций Совмещен с кабинетом  электротехнических 

дисциплин, № 215м 

 Информационные технологии Лаборатория информационных техноло-

гий 

Совмещен с лабораторией вычислительной 

техники, № 411, 

  Кабинет подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации; 

Методический; 

Лаборатория технических средств обуче-

ния 

Кабинет дипломного проектирования №212 

 

Методический кабинет №312 

Кабинет  электротехнических дисциплин, № 

215м 

  Мастерские слесарные. 

Механические, 

Электромонтажные, 

Сварочные 

Слесарная мастерская , кабинет № 103м 

Механическая мастерская 

Полигон электромонтажный, № 215м 

Сварочный цех,  

22.2 Мастер отделочных строительных работ 

1 Гуманитарный цикл   

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

 Обществознание Кабинет обществознания Кабинет общественных наук, № 308 

 История Кабинет истории Кабинет общественных наук, № 308 

 Основы правоведения Кабинет основы правоведения Кабинет общественных наук, № 311 

 Физическая культура Спортивный зал 

 

Спортивный зал 

Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

2 Национально-региональный компонент   

 История Иркутской области Кабинет истории Иркутской области Кабинет общественных наук, № 308 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти, № 203м,  

3 Естественнонаучный цикл   

 Математика Кабинет математики Кабинет математики, № 110 

 Физика Кабинет физики Кабинет физики,  астрономии, № 401 

 Химия  Кабинет химии Кабинет химии, № 307 

 География Кабинет географии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Биология с основами  экологии Кабинет биологии с основами  экологии Кабинет биологии, географии, экологии, № 

220м 

 Информатика Кабинет информатики Совмещен с лабораторией вычислительной 
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техники, № 411, 

4 Общетехнический цикл   

 Электротехника Кабинет электротехники Кабинет теоретических основ электротехники, 

электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

 Черчение Кабинет черчения Кабинет инженерной графики, № 212 

 Материаловедение Кабинет материаловедения Кабинет технологии строительных и 

отделочных работ, материаловедение, № 

312м,  

 Автоматизация производства Кабинет автоматизации производства Кабинет теоретических основ электротехники, 

электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

5 Общепрофессиональный цикл    

 Экономика отрасли и предприятия Кабинет экономики отрасли и предприя-

тия 

Кабинет социально-экономических дисци-

плин, менеджмента и маркетинга, № 309м 

 Охрана труда Кабинет охраны труда Совмещен с кабинетом технологии строи-

тельных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м,  

6 Профессиональный цикл   

 Технология отделочных работ Кабинет технологии отделочных работ Кабинет технологии строительных и 

отделочных работ, материаловедение, № 

312м,  

 Производственное обучение Мастерская для подготовки маляра, шту-

катура 

Мастерская для подготовки маляра, штукатура 

№314м 

  

7 Специальный курс  Полигон: участок краскозаготовки №314 «А» 

 

10 Предметы по выбору   

 Реставрационные работы Кабинет реставрационных работ Кабинет технологии строительных и 

отделочных работ, материаловедение, № 

312м,  

 Дизайн и интерьер Кабинет дизайна и интерьера  

 Мозаичные работы Кабинет мозаичных работ Кабинет технологии строительных и 

отделочных работ, материаловедение, № 

312м,  

11 Факультативные работы   

 Физическая культура Спортивный зал Спортивный зал 
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 Теннисный зал,  

Тренажерный зал, 

 

 

Приложение 9 

 

№  

п/п 

Направление подготовки, специальность (профессия), наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий с перечнем основного оборудования 

080302 Коммерция (по отраслям) 

1 Общеобразовательная подготовка  

 Русский язык Кабинет литературы и русского языка, № 209 

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

Видеокассеты – 5 шт.,   

 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 

 Информатика Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер,     

 Математика Кабинет математики, № 110 

Стенды, инд.задания,      программы, комплект тестовых программ кон-

троля знаний 

 История Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Обществознание Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 География Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

 Физика Кабинет физики,  астрономии, № 401 

Задачи к лабораторному практикуму, телевизор, комплект видеофильмов, 

оборудование для выполнения ЛПЗ- 461 ед. 

 Химия Кабинет химии, № 307 

Комплект таблиц, эл.схемы, кодаскоп, вентилятор, вытяжной шкаф, сейф, 

сушильный шкаф, весы, лаборатор .посуда,  
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 Биология Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м 

 Экология Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м         

 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, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 

 Введение в специальность Кабинет общественных наук, № 311 

2 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

 Основы философии Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Основы права Кабинет общественных наук, № 311 

 Русский язык и культура речи Кабинет литературы и русского языка, № 209 

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

Видеокассеты – 5 шт.,   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 Физическая культура Спортивный зал: инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

теннисный зал: 2 теннисных стола 

Тренажерный зал:тренажеры – 8шт. 

 Основы социологии и политологии Кабинет общественных наук, № 311 

3 ДВ по циклу ОГСЭ  

 История цивилизации Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук,телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Социальная психология Кабинет общественных наук, № 311      

 Русский язык и деловая документация Кабинет литературы и русского языка, № 209 

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

Видеокассеты – 5 шт.,   

 История предпринимательства в России Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 
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4 Математические и общие естественнонаучные дисциплины  

 Математика Кабинет математики, № 110 

 Информатика Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер,   

 Экологические основы природопользования Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м          

 Информационные системы в профессиональной деятельности Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   

5 Общепрофессиональные дисциплины  

 Экономическая теория кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,  комплекты образцов бланочной продукции 

 Экономика организации (предприятия) кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,  комплекты образцов бланочной продукции 

 Менеджмент Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,  комплекты образцов бланочной продукции 

 Статистика Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер, комплекты образцов бланочной продукции 

 Маркетинг Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер, комплекты образцов бланочной продукции 

 Документационное обеспечение управления Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

 Финансы и кредит  Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

Схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, 

«1С» торговля и склад 

 Бухгалтерский учет  Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

Схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, 

«1С» торговля и склад 

 Метрология, стандартизация и сертификация Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Логистика Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Кабинет общественных наук, № 311 

      

 Безопасность жизнедеятельность Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. Макеты, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 
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 Охрана труда Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. Макеты, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 

 Управление качеством Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Управление персоналом Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

 Маркентинговые исследования рынка Совмещен с кабинетом экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

 Государственное регулирование экономики кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

 Хозяйственное право Кабинет общественных наук, № 311      

6 Специальные дисциплины  

 Организация и технология коммерческой деятельности Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Основы внешнеэкономической деятельности Кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

 Техническое оснащение отрасли  кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Теоретические основы товароведения кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

Схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, 

«1С» торговля и склад 

 Налоги и налогообложения Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

Схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, 

«1С» торговля и склад 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   

 Маркетинг товаров и услуг Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 
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7 Дисциплины специализации (отраслевой направленности)  

 Экологическая экспертиза товаров Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Статистика рынка товаров и услуг  

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

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Рынок ценных бумаг кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

8 Дисциплины углубленной подготовки  

 Товарная информация кабинет товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Товароведение однородных групп товаров кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Упаковка товаров кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Мерчандайзинг кабинет товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

9 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным 

учреждением 

 

 Учет и отчетность Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

Схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бухгалтерия, 

«1С» торговля и склад 

 Технология оптовых продаж кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Санитария и гигиена Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 
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 Организация внешнеэкономической деятельности Кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 

10 Дисциплины национально-регионального (регионального) компонента  

 Коммерция в торговле региона Совмещен с кабинетом товароведения и организации торговли, №205м  

Телевизор, видео DVD проигрыватель, инструкции, бланочная продукция 

 Учебная практика Учебно- производственная мастерская «Непродовольственный магазин» 

2. Торговая мебель (стеллажи, прилавки, витрины),                                          

3. Контрольно-кассовая машина «Орион» с денежным ящиком 

4. Пост-терминал контрольно-кассовая машина,    

Учебно- производственная мастерская «Продовольственный магазин» 

5. Торговая мебель (стеллажи, прилавки, витрины),                                          

6. Контрольно-кассовая машина «Орион» с денежным ящиком 

                                  

 

11 Факультативные дисциплины  

 Математика в задачах Кабинет математики, № 110 

Стенды.      

 Физика в задачах Кабинет физики,  астрономии, № 401 

Телевизор, комплект видеофильмов, оборудование для выполнения ЛПЗ- 

461 ед. 

 Тренинг активных продаж Кабинет товароведения и организации торговли, № 302м 

Стеклянная витрина-1шт., пост-терминал компьютерный-1,контрольно-

кассовые машины «Орион»-5шт., весы рычажные-2шт., весы электрон-

ные-1шт., муляжи 

 Международный учет Кабинет бухгалтерского учета, аудита, №219м 

     тесты, схемы, бланочная продукция, компьютер, программы «1С» бух-

галтерия, «1С» торговля и склад 

 Ключевые компетенции Кабинет общественных наук, № 311      

 Общая физическая подготовка Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

 Персональный менеджмент кабинет экономических дисциплин, № 208м 

Компьютер,      комплекты образцов бланочной продукции 
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270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1 Общеобразовательная подготовка  

 Русский язык Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт.,   

 Литература  Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт.,   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 Информатика  Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   

 Математика  Кабинет математики, № 110 

Стенды  

 История Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Обществознание  Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 География  Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м     

     

 Физика  Кабинет физики,  астрономии, № 401 

Телевизор, комплект видеофильмов, оборудование для выполнения ЛПЗ- 

461 ед. 

 Химия  Кабинет химии, № 307 

Комплект таблиц, эл .схемы, кодаскоп, вентилятор, вытяжной шкаф, сейф, 

сушильный шкаф, весы, лаборатор. посуда, контролирующие программы, 

презентации 

 Биология  Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м    

     

 Экология  Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м    
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 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, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 

 Введение в специальность Кабинет электротехники, электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие модели, 

комплект измерительных приборов, набор деталей и устройств 

2 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

 Основы философии Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Основы права Кабинет общественных наук, № 311      

 Русский язык и культура речи Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт.,   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 Физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

  Социальная психология Кабинет общественных наук, № 311 

       

 Основы социологии и политологии Кабинет общественных наук, № 311 
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 История Иркутской области Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

3 Математические и общие естественнонаучные дисциплины  

 Математика Кабинет математики, № 110 

Стенды      

 Информатика Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   

 Экологические основы природопользования Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м    

     

4 Общепрофессиональные дисциплины  

 Инженерная графика Кабинет инженерной графики, № 212 

Разборные детали 

 Техническая механика Кабинет технической механики, оборудования промышленных предприя-

тий, ремонта и технического обслуживания, № 107 

Лаборатория испытания материалов, Разрывная машина типа ИР-100-0. 

Макет и планшеты «Ременной, цепной, червячной, зубчатой передачи», 

макет «Вариатор», «Насосы с приводом» 

 

 Теоретические основы электротехники Кабинет электротехники, электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие модели, 

комплект измерительных приборов, набор деталей и устройств 

 Электротехнические материалы Кабинет электротехники, электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие модели, 

комплект измерительных приборов, набор деталей и устройств 

 Электрические измерения Лаборатория электротехники и основ электроники совмещена с кабинетом  

электроники, электрических измерений, № 201 

Устройство лаборат. К4826 – 10шт. 

 Основы электронной и микропроцессорной техники Лаборатория электротехники и основ электроники совмещена с кабинетом  

электроники, электрических измерений, № 201 

Устройство лаборат. К4826 – 10шт. 

 Электрические машины Совмещен с кабинетом  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 
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 Основы электропривода Совмещен с кабинетом  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

 Нормирование труда и сметы Кабинет социально-экономических дисциплин, № 309м 

 Ноутбук, видеоплеер 

 Экономика отрасли Кабинет социально-экономических дисциплин, № 309м 

 Ноутбук, видеоплеер 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. Макеты, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 

5 Специальные дисциплины  

 Электроснабжение предприятий и гражданских зданий Совмещен с кабинетом  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий Кабинет электротехники, электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие модели, 

комплект измерительных приборов, набор деталей и устройств 

 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования зданий Кабинет электротехники, электрооборудования, электроснабжения про-

мышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие модели, 

комплект измерительных приборов, набор деталей и устройств 

 Релейная защита и автоматика Совмещен с кабинетом  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

6 Дисциплины углубленной подготовки кабинет  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

7 Дисциплины национально-регионального компонента  

 Электрические системы и сети в регионе Совмещен с кабинетом  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

 Факультативные дисциплины  

 Ключевые компетенции Кабинет общественных наук, № 311 
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 Физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

 Математика в задачах Кабинет математики, № 110 

Стенды  

 Основы профессионального  творчества кабинет  электротехнических дисциплин, № 215м 

Электромонтажная мастерская, 15 раб.столов для ЛПЗ 

 Информационные технологии Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   
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 Учебная практика Слесарная мастерская , кабинет № 103м 

4 шт. -  сверлильных станка, 1 шт. - заточный станок,  

16 столов со слесарными тисками 

16 комплектов инструментов 

ножницы механические 

Механическая мастерская: 

Токарный винторезный станок 1А616 -7шт, 1М61П-1 шт., 1К62- 3 

шт, заточной двусторонний 4С102, шпоночнофрезерный 6752, маятнико-

вая пила типа АШ1, Деревообрабатывающие станки модель ТП-40, ЭСДН, 

Д300, СУД, УБДС-300, СТД-120М. Настольно сверлильный СНВШ-1 -4 

шт, сверлильный станок 2118А-1ш., В-13-16-В\400 -3шт., заточной станок 

1Р31, ЭЭТШ-1, 4С102 

Полигон электромонтажный, № 215м 

Планшеты, электромонтажная мастерская, 15 раб. столов для ЛПЗ, учеб-

ные пособия, альбомы эл.схем, действующие макеты, пускорегулирующие 

аппараты, макеты монтажа эл.оборуд., трансформаторы 

Сварочный цех,  

12 сварочных постов 

Инверторный сварочный полуавтомат «INMIG 160»-1 

Плазмотрон «PLASMA – 40» -1, Компрессор  «YL90L -2»  -1                     

Переносной инверторный аппарат, универсальный, «CLC/TS 620881»-1  

Пресс-ножницы – 2 шт. 

Сверлильный станок – 1 шт. 

Гильотина – 1 шт. 

Заточный станок – 1 шт. 

Сварочный аппарат – 2 шт. 

Станок отрезной – 1 шт. 

Трансформатор сварочный – 1 шт. 

Сушильный шкаф – 1 шт.  

Реостат балластный – 11 шт. 

Многопостовой сварочный выпрямитель ВДУ 1202, 10 постов, ВД-306, 1 

пост, ВДУ-506 – 1пост. Кислородные баллоны, ацетиленовые баллоны, 

пропановые баллоны, горелки газовые, сушильный шкаф, балластное со-

противление, вертикальный сверлильный станок СВИТ-1 1 шт. 

22.2 Мастер отделочных строительных работ 

4 Гуманитарный цикл  
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 Русский язык и литература Кабинет литературы и русского языка, № 209 

Видеодвойка DVD – 10шт. с худ.фильмами, 

Видеокассеты – 5 шт.,   

 Обществознание Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 История Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Основы правоведения Кабинет общественных наук, № 311 

      

 Физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

5 Национально-региональный компонент  

 История Иркутской области Кабинет общественных наук, № 308 

Интерактивная доска, ноутбук,телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, 

видеофильмы, аудиокассеты 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, № 407, № 408 

Магнитофон, аудиокассеты, диски, словари, географические карты 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, № 203м 

Комплект плакатов, видеоплеер с комплектом дисков, уч. Макеты, ком-

плекты противогазов, уч. Оружие, защитные комплекты, приборы радиа-

ционной, химической разведки, комплект первой медицинской помощи 

6 Естественнонаучный цикл  

 Математика Кабинет математики, № 110 

Стенды, инд.задания,      программы,      

 Физика Кабинет физики,  астрономии, № 401 

Телевизор, комплект видеофильмов, оборудование для выполнения ЛПЗ- 

461 ед. 
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 Химия  Кабинет химии, № 307 

Комплект таблиц, эл. схемы, кодаскоп, вентилятор, вытяжной шкаф, сейф, 

сушильный шкаф, весы, лаборатор. посуда, контролирующие программы, 

презентации 

 География Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м      

     

 Биология с основами  экологии Кабинет биологии, географии, экологии, № 220м      

     

 Информатика Совмещен с лабораторией вычислительной техники, № 411, 

8 ПК Pentium, принтер, комплект программ   

7 Общетехнический цикл  

 Электротехника Кабинет теоретических основ электротехники, электрооборудования, 

электроснабжения промышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие места, из-

мерит. приборы, набор деталей и устройств 

 Черчение Кабинет инженерной графики, № 212 

Разборные детали 

 Материаловедение Кабинет технологии строительных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м, схемы, стенды, макеты, наборы образцов 

 Автоматизация производства Кабинет теоретических основ электротехники, электрооборудования, 

электроснабжения промышленных предприятий, № 111 

Стенды для проведения лаб.работ, электродвигатели, рабочие места, из-

мерит. приборы, набор деталей и устройств 

 Общепрофессиональный цикл   

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

 Ноутбук, видеоплеер 

 Охрана труда Совмещен с кабинетом технологии строительных и отделочных работ, 

материаловедение, № 312м,  

инструкции, СНиПы 

8 Профессиональный цикл  

 Технология отделочных работ Кабинет технологии строительных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м, схемы, стенды, макеты, наборы образцов 
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 Производственное обучение Мастерская для подготовки маляра, штукатура №314м:  

Электрокраскопульт,                                                                                                 

Компрессор, 

бетономешалка                                                                                                

Лазерный уровень,  Восh PLL5                                                                                  

Стремянки разноуровневые – 2шт.,                                                         

Эталонный конус – 1шт.,                                                                               

Набор пластиковых крестиков, скобы – 2 набора,                                       

Киянка рез. 50мм. с фиброгладкой ручкой,                                                

Валик малярный -19 шт.,                                                                                  

Угольник столярный 400*180мм. – 4шт.,                                                 

Кельма угловая – 2 шт.,                                                                                

Шпатель фасадный 450мм. – 3шт.,                                                             

Ванночка для краски – 2шт.,                                                                        

Набор для покраски откосов (ванночка + валик) – 2 шт.,                           

Кисть малярная – 37 шт.,                                                                              

Кельма бетонщика, стальная – 2 шт.,                                                         

Мастерок бетонщика 180 мм. – 2 шт.,                                                          

Отвес конусный 100г.,                                                                                 

Стеклорез 3-роликовый – 2 шт., 1-роликовый,                                                                       

Удлинитель на рамке, розетки ЕВРО 25мм. и удлинитель с заземлением, 3 

розетки 5м.  

костюм женский «Лада» - 6шт.,                                                                                    

Костюм Стандарт/Резон СВТ летний – 10 шт.,                                                

Перчатки МТ Ф 09 – 17шт., перчатки резиновые – 6 шт., перчатки 1С   

двойной облив – 2 шт.,                                                                                                      

Очки с боковой защитой не прямая вентиляция – 6 шт.,                         

Респиратор У2-К – 16 шт., респиратор Лепесток – 20 шт.,                        

12 Предметы по выбору  

 Реставрационные работы Кабинет технологии строительных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м, схемы, стенды, макеты, наборы образцов 

 Дизайнер и интерьер Кабинет технологии строительных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м, схемы, стенды, макеты, наборы образцов 

 Мозаичные работы Кабинет технологии строительных и отделочных работ, материаловеде-

ние, № 312м, схемы, стенды, макеты, наборы образцов 

13 Факультативные работы  
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 Физическая культура Спортивный зал 

Инвентарь для гимнастики, спортивных игр, лыжи 

Теннисный зал,  

2 теннисных стола 

Тренажерный зал, 

Тренажеры – 8шт. 

 

 

 


