
Наименование дисциплины (модуля), практик в 
соответствии с учебным планом 

№ 
помещения

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы

ОУД.08 Естествознание; ОУД.10 Астрономия; 
ОУД.11 Экология;  3 кабинет химии и экологии

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся,АРМ преподавателя,вытяжной шкаф,учебно-
лабораторное оборудование (штатаф с пробирками-
15шт,набор микрокапельниц-16шт,электроплитки-1

ОП.07 Бухгалтерский учет 4 кабинет Бухгалтерского учёта
интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся,АРМ преподавателя

МДК.02.02Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 5 кабинет

Междисциплинарны
х курсов  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности;       ОУД.13 
Информатика 5а лаборатория

ф р ц  
технологий в 
профессиональной 
деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 7 кабинет

 
обеспечения 
управления

 8-ПК, посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя,4-принтера,сканер

ОП.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 8 кабинет

 
,метрологии и 
подтверждения 
соответствия

3-ПК,интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадорчные места по количеству 
обучающихся,цифровой микроскоп

ОУД.12 Математика;     ЕН.01 Математика 9 кабинет Математика
интерактивная доска,АРМ преподавателя,посадорчные 
места по количеству обучающихся

ОП.02 Статистика 10 кабинет Статистика

15-ПК,АРМ конструктора-модельера на базе по 
компетенции ПК 3.1-ПК 3.5,посадочные места  по 
количеству обучающихся

ОУД.02 Литература 12 кабинет

  
социально-
экономических 

    
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся,принтер,телевизор
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ОУД.04 История; ОГСЭ.03 История 15 кабинет

Социально-
экономических 
дисциплин

ПК-1, интерактивная доска,рабочее место 
преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся

ОУД.01 Русский язык;               ОУД.09 География;         
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 16 кабинет

Гуманитарных и 
социально-

интерактивная доска,АРМ преподавателя,посадочные 
места по количеству обучающихсяД  щ ; Д  р ;         

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 17 кабинет

р  
обеспечения 
профессиональной 

Рабочее место преподавателя,посадочные места по 
количеству обучающихся 

ОУД.06 ОБЖ;            ОП.09 БЖД;           ОГСЭ.02 
Основы философии 19 кабинет

Безопасность 
жизнедеятельности

ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места 
по количеству обучающихся

ОУД.14 Экономика; ОП.01 Экономика 
организации; МДК.02.03 Маркетинг 25 кабинет

Экономики 
организации

ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места 
по количеству обучающихся

ОУД.16 Проектная деятельность;           ОП.03 
Менеджмент (по отраслям) 33 кабинет Менеджмента

интерактивная доска,АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности 33 кабинет

Организации 
комерческой 
деятельности и 

интерактивная доска,АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

МДК.01.02 Организация торговли;          
МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда;                          ОП.06 
Логистика; УП.01.01 Учебная практика 34 лаборатория

Технического 
оснащания торговых 
организаций и 
охраны труда

ПК-1шт,рабочее  место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

МДК.03.01 Теоретические основы 
товароведения; МДК.03.02 Товароведение 
продовольственных и непродовольственных 
товаров;            МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии 20004 Агент коммерческий;   УП.03.01 
Учебная практика;              УП.04.04 Учебная 
практика 34 лаборатория Товароведение

ПК-1шт,рабочее  место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

МДК.02.01 Финансы,налоги и налогообложение; 
УП.02.01 Учебная практика 40 кабинет

Финансов,налогов и 
налогообложения

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

ОУД.03 Иностранный язык;                       ОГСЭ.04 
Иностранный язык 36 кабинет Иностранного языка

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

ОУД.05 Физическая культура;                 ОГСЭ.01 
Физическая культура кабинет Тренажерный зал
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