
Профессионально-педагогический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена  

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,  

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1.  БД.01 Русский язык 

 

Учебный корпус №8, кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Стенд - 2шт. 

Плакаты демонстрационные -6шт. 

Комплект портретов писателей 19-20вв.-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

2.  БД.02 Литература 

 

Учебный корпус №8, кабинет русского языка и 

литературы 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Стенд - 2шт. 

Плакаты демонстрационные -6шт. 

Комплект портретов писателей 19-20вв.-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

3.  БД.03 Иностранный язык 

 

Учебный корпус №8, кабинет иностранного языка  Комплект аудиторной мебели на 24 места 

Доска - 1шт. 

Стенд - 3шт. 

Плакаты по грамматике-2шт 

Таблицы-плакаты по грамматике-2шт. 

Картины «Достопримечательности Лондона»-

6шт. 

Постеры-2 шт. 



Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Учебный корпус №8, кабинет иностранного языка  

 

Комплект аудиторной мебели на 24 места 

Доска - 1шт. 

Стенд - 3шт. 

Плакаты по грамматике-2шт 

Таблицы-плакаты по грамматике-2шт. 

Картины «Достопримечательности Лондона»-

6шт. 

Постеры-2 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

4.  БД.04 Информатика 

 

Учебный корпус №8, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 13 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 3 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютеры - 13 шт.  

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронная база ЭВМ-1шт. 

Экран-1шт. 

Учебный корпус №8, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Комплект аудиторной мебели на 13 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 3 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютеры - 13 шт.  

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронная база ЭВМ-1шт. 

Экран-1шт. 

5.  БД.05 История 

 

Учебный корпус №8, кабинет истории  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Таблица «Периодизация курса Отечественная 



история»-1шт. 

Плакат «Солидарность»-1шт 

Карты Государства Европы, Московской области, 

карта Орехово-Зуево-3 шт. 

Схема «Династия Романовых»-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт.  

Ноутбук-1шт. 

6.  БД.06 Физическая 

культура 

 

Учебный корпус №8, спортивный зал  

 

Теннисный стол – 1 шт. 

Гимнастический ковер с матами -1 шт. 

Шведская стенка- 4 шт. 

Баскетбольные щиты с кольцами и сетками -2 шт. 

Баскетбольные мячи – 1 шт. 

Волейбольные мячи – 3 шт. 

Волейбольная сетка -2 шт. 

Баскетбольная сетка-4шт. 

Футбольные мячи – 2 шт. 

Скакалки - 5 шт. 

Лыжи с ботинками – 13 пар. 

Скамейка гимнастическая - 4 шт. 

Гантели -4 пар. 

Брусья-2 шт. 

Турник пристенный-1шт. 

Турник-пресс-1шт. 

Ворота для ручного футбола-2шт. 

Лавка разная-1шт. 

Канат для перетягивания-1шт. 

Секундомер электронный-1шт. 

Штанга-1шт.  

Ноутбук-1шт. 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Флэш-накопитель с учебно-методическими 

материалами по дисциплине. 



7.  БД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный корпус №8, кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды  «Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Пожар в учебном заведении», «Угроза 

терроризма», «Министерство чрезвычайных 

ситуаций. Угроза терроризма», «Министерство 

чрезвычайных ситуаций. Действия при угрозе 

терроризма»,  «Умей действовать при пожаре», 

«Государственные и военные символы РФ», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Действия при чрезвычайных ситуациях»-9 шт. 

Манекены – 3шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Мегафон – 1шт 

Экран-1шт. 

8.  Учебный корпус №8, стрелковый тир 

(электронный) или место для стрельбы  

Стрелковый тренажёрный комплекс «Боец» 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флэш-накопителе.  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды – 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

9.  БД.08 Астрономия Учебный корпус №8, кабинет астрономии Комплект аудиторной мебели для обучающихся 

на 30 мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером   

Аудиторная доска  - 1шт. 

Стенды  - 4шт. 

Глобус луны  - 1 шт. 

Глобус небесной сферы – 1 шт.  



Глобус земли  - 1 шт. 

Набор плакатов  - 1шт.  

Экран  - 1шт. 

Проектор (переносной) - 1шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

10.  БД.09 Родной язык 

 

Учебный корпус №8, кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Стенд - 2шт. 

Плакаты демонстрационные -6шт. 

Комплект портретов писателей 19-20вв.-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

11.  ПД.01 Математика Учебный корпус №8, кабинет математики и 

статистики  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Стенд – 6 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Плакат- «Логарифмы +свойства корней и 

степеней», «Формулы сокращенного умножения+ 

прогрессии», «Тригонометрия», «Планиметрия», 

«Производная и интеграл» 

Переносной проектор - 1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

12.  ПД.02 Биология Учебный корпус №8, кабинет биологии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 



Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9шт. 

13.  ПД.03 Химия Учебный корпус №8, кабинет химии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 



определения типа химической связи в веществе»-

9шт. 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая д.22, кабинет химии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9 шт. 

14.  ЭК.01 Основы 

аналитической химии 

 

Учебный корпус №8, кабинет химии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 



Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9шт. 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая д.22, кабинет химии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 



определения типа химической связи в веществе»-

9 шт. 

15.  ЭК.01 Культура русской 

речи 

Учебный корпус №8, кабинет русского языка и 

литературы 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Стенд - 2шт. 

Плакаты демонстрационные -6шт. 

Комплект портретов писателей 19-20вв.-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

16.  ЭК.02 Естествознание Учебный корпус №8, кабинет естествознания Комплект аудиторной мебели для обучающихся 

на 30 мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером   

Аудиторная доска - 1 шт. 

Стенды - 6шт. 

Набор плакатов – 1 шт.   

Экран  - 1шт. 

Проектор (переносной)  - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

17.  ЭК.02 Основы экономики Учебный корпус №8, кабинет экономики  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютер - 1 шт. 

18.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Учебный корпус №8, кабинет социально-

экономических дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 
Доска - 1 шт. 
Стенды - 3 шт. 
Ноутбук-1шт. 
Переносной проектор - 1 шт. 

Портреты философов-1шт. 

Электронные презентации на флэш — накопителе 



Экран-1шт. 

19.  ОГСЭ.02 История 

 

Учебный корпус №8, кабинет истории  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Таблица «Периодизация курса Отечественная 

история»-1шт. 

Плакат «Солидарность»-1шт 

Карты Государства Европы, Московской области, 

карта Орехово-Зуево-3 шт. 

Схема «Династия Романовых»-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

20.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

 

Учебный корпус №8, кабинет иностранного языка  

 

Комплект аудиторной мебели на 24 места 

Доска - 1шт. 

Стенд - 3шт. 

Ноутбук-1шт. 

Плакаты по грамматике-2шт 

Таблицы-плакаты по грамматике-2шт. 

Картины «Достопримечательности Лондона»-

6шт. 

Постеры-2 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

Учебный корпус №8, кабинет иностранного языка  

 

Комплект аудиторной мебели на 24 места 

Доска - 1шт. 

Стенд - 3шт. 

Ноутбук-1шт. 

Плакаты по грамматике-2шт 

Таблицы-плакаты по грамматике-2шт. 

Картины «Достопримечательности Лондона»-

6шт. 

Постеры-2 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 



Экран-1шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

21.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Учебный корпус №8, спортивный зал  

 

Теннисный стол – 1 шт. 

Гимнастический ковер с матами -1 шт. 

Шведская стенка- 4 шт. 

Баскетбольные щиты с кольцами и сетками -2 шт. 

Баскетбольные мячи – 1 шт. 

Волейбольные мячи – 3 шт. 

Волейбольная сетка -2 шт. 

Баскетбольная сетка-4шт. 

Футбольные мячи – 2 шт. 

Скакалки - 5 шт. 

Лыжи с ботинками – 13 пар. 

Скамейка гимнастическая - 4 шт. 

Гантели -4 пар. 

Брусья-2 шт. 

Турник пристенный-1шт. 

Турник-пресс-1шт. 

Ворота для ручного футбола-2шт. 

Лавка разная-1шт. 

Канат для перетягивания-1шт. 

Ноутбук-1шт. 

Секундомер электронный-1шт. 

Штанга-1шт. 

Флэш-накопитель с учебно-методическими 

материалами по дисциплине. 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая д.22. Открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

 

22.   ОГСЭ.05 Психология 

общения 

 

Учебный корпус №8, кабинет социально-

экономических дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд - 3шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор — 1 шт. 

Экран-1шт. 



23.  ОГСЭ. 06 Основы 

финансовой грамотности 

Учебный корпус №8, кабинет социально-

экономических дисциплин  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютер - 1 шт. 

24.  ЕН.01 Математика 

 

Учебный корпус №8, кабинет математики и 

статистики  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд – 6 шт. 

Плакат- «Логарифмы +свойства корней и 

степеней», «Формулы сокращенного умножения+ 

прогрессии», «Тригонометрия», «Планиметрия», 

«Производная и интеграл» 

Переносной проектор - 1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

25.  ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования  

Учебный корпус №8, кабинет экологических 

основ природопользования  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 



«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9шт. 

26.  ЕН.03 Химия Учебный корпус №8, кабинет химии  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд – 4 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  

Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9шт. 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая д.22, кабинет химии  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд – 4 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Переносной проектор – 1 шт.  



Стенд «Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева» - 1 шт. 

Стенд растворимости кислот, оснований, солей в 

своде и средства-1шт. 

Стенд «Относительная электроотрицательность 

элементов групп А Периодической системы»-

1шт. 

Портреты ученых Д.И. Менделеева, А.М. 

Бутлерова-2шт. 

Блок питания регулируемый -2 шт. 

Плакаты: «Вены тела человека», «Кислород в 

природе», «Соотношение между видами 

химической связи», «Растворы и смеси», 

«Генетическая связь между классами 

неорганических веществ», «Степень окисления», 

«Эндокринные железы», «Сердце», «Алгоритм 

определения типа химической связи в веществе»-

9шт.Ул. Зеленая 22 

27.  ОП.01 Основы 

коммерческой 

деятельности 

 

Учебный корпус №8, кабинет коммерческой 

деятельности  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд «Основы бизнеса и предпринимательства. 

Поиск бизнес-идей», «Основы коммерческой 

деятельности. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга. Менеджмент»- 2шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

28.  ОП.02 Теоретические 

основы товароведения 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы продовольственных товаров  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 



Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы непродовольственных товаров  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

29.  ОП.03 Статистика  Учебный корпус №8, кабинет математики и 

статистики  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенд – 6 шт. 

Плакат- «Логарифмы +свойства корней и 

степеней», «Формулы сокращенного умножения+ 

прогрессии», «Тригонометрия», «Планиметрия», 

«Производная и интеграл» 

Переносной проектор - 1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

30.  ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебный корпус №8, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Комплект аудиторной мебели на 13 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 3 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютеры - 13 шт.  

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронная база ЭВМ-1шт. 



Экран-1шт. 

Учебный корпус №8, лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Комплект аудиторной мебели на 13 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды - 3 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Компьютеры - 13 шт.  

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронная база ЭВМ-1шт. 

Экран-1шт. 

31.  ОП.05 Документационное 

обеспечение  

управления 

Учебный корпус №8, кабинет документационного 

обеспечения управления  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 
Доска - 1 шт. 
Ноутбук-1шт. 
Стенды - 3 шт. 
Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

32.  ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Учебный корпус №8, кабинет социально – 

экономических дисциплин  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 
Доска - 1 шт. 
Ноутбук-1шт. 
Стенды - 3 шт. 
Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

33.  ОП.07 Бухгалтерский учет Учебный корпус №8, кабинет бухгалтерского 

учета  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды «Экономика +Экономика и 

бухгалтерский учет», «Менеджмент и управление 

персоналом», «Основы маркетинга»- 3 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 



Электронные презентации на флэш – накопителе 

34.  ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

Учебный корпус №8, кабинет метрологии и 

стандартизации  

 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор - 1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

35.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебный корпус №8, кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Стенды  «Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Пожар в учебном заведении», «Угроза 

терроризма», «Министерство чрезвычайных 

ситуаций. Угроза терроризма», «Министерство 

чрезвычайных ситуаций. Действия при угрозе 

терроризма»,  «Умей действовать при пожаре», 

«Государственные и военные символы РФ», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Действия при чрезвычайных ситуациях»-9 шт. 

Манекены - 3шт. 

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Мегафон - 1шт 

Экран-1шт  
Ноутбук-1шт. 

Учебный корпус №8, стрелковый тир 

(электронный) или место для стрельбы  

Стрелковый тренажёрный комплекс «Боец» 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флэш-накопителе.  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

36.  ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Учебный корпус №8, кабинет менеджмента и 

маркетинга  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 



 Ноутбук-1шт. 

Стенды «Экономика +Экономика и 

бухгалтерский учет», «Менеджмент и управление 

персоналом», «Основы маркетинга»- 3 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

37.  ОП.10 Охрана труда Учебный корпус №8, кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды  «Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Пожар в учебном заведении», «Угроза 

терроризма», «Министерство чрезвычайных 

ситуаций. Угроза терроризма», «Министерство 

чрезвычайных ситуаций. Действия при угрозе 

терроризма»,  «Умей действовать при пожаре», 

«»Государственные и военные символы РФ», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Действия при чрезвычайных ситуациях»-9 шт. 

Манекены - 3шт. 

Переносной проектор - 1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Мегафон - 1шт 

Экран-1шт. 

38.  МДК.01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров 

Учебный корпус №8, лаборатория технического 

оснащения торговых организаций  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 



Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, мастерская учебный магазин  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, мастерская учебный склад  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 



39.  УП.1.01 Учебная практика Практика на базе организаций и предприятий. 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 

Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 

Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 

Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 

Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 



Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: приспособления 

для упаковки обоев и резки шпагата, 

склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 

лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 

окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 

Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 

полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 



Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 

40.  ПП.1.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Практика на базе предприятий и организаций 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 

Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 



Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 

Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 

Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 

Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: приспособления 

для упаковки обоев и резки шпагата, 

склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 

лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 



окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 

Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 

полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 

Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 



41.  МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и основы 

экспертизы 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы продовольственных товаров  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы непродовольственных товаров  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

42.  МДК.02.02 Оценка 

качества и экспертиза 

продовольственных 

товаров 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы продовольственных товаров  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 



Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

43.  МДК.02.03 Оценка 

качества и экспертиза 

промышленных товаров 

Учебный корпус №8, лаборатория товароведения 

и экспертизы непродовольственных товаров  

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

44.  ПП.2.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Практика на базе предприятий и организаций 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 

Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 

Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 



Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 

Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 

Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: 

приспособления для упаковки обоев и резки 

шпагата, склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 

лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 

окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 



Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 

полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 

Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 

45.  МДК.03.01 Управление 

структурным 

подразделением 

Учебный корпус №8, кабинет коммерческой 

деятельности  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 



организации Стенд «Основы бизнеса и предпринимательства. 

Поиск бизнес-идей», «Основы коммерческой 

деятельности. Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга. Менеджмент»- 2шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Экран-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, лаборатория логистики  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 2 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Экран-1шт. 

46.  ПП.3.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Практика на базе предприятий и организаций 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 

Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 

Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 

Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 



Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 

Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: 

приспособления для упаковки обоев и резки 

шпагата, склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 

лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 

окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 

Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 



полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 

Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 

47.  МДК.04.01 12721 Кассир 

торгового зала 

Учебный корпус №8, лаборатория технического 

оснащения торговых организаций  

 

Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 



Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

Учебный корпус №8, мастерская учебный магазин  Комплект аудиторной мебели на 30 мест 

Доска - 1 шт. 

Ноутбук-1шт. 

Стенды - 6 шт. 

Переносной проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Образцы ткани-15шт. 

Оборудование склада: 

Стеллаж-2шт. 

Стол кладовщика-1шт. 

Образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров-1шт. 

Электронные презентации на флэш – накопителе 

48.  УП.4.01 Учебная практика Практика на базе предприятий и организаций 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 



Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 

Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 

Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 

Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 

Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: 

приспособления для упаковки обоев и резки 

шпагата, склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 



лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 

окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 

Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 

полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 

Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 



49.  ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

Практика на базе предприятий и организаций 

ООО «Приоритет» 

ТЦ «Ривьер» Универсам «Пятерочка» 857 

АО «Тандер» 

ООО «Максима Групп» 

ООО «Агроаспект» магазин №667 «Пятерочка» 

ООО «Фактор Вкуса» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Торговый дом «ДОМАКС-Р» 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата 

Московской области" 

Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ 

Московской области» 

АО "ТАНДЕР" 

ООО «Топ Продукт» 

Мебель для торговых предприятий; 

Торговый инвентарь; 

Торговое холодильное оборудование; 

Торговое измерительное оборудование; 

Контрольно-кассовое оборудование; 

Пристенные и островные горки; 

Секции замкнутых зон внутри торгового зала; 

Прочие товараносители; 

Прилавки; 

Немеханические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Механические кассовые кабины для магазинов 

самообслуживания; 

Корзины для покупок; 

Тележки для покупок; 

Вешала для одежд; 

Холодильные камеры, шкафы, закрытые 

прилавки); 

Открытые прилавки, витрины, прилавки- 

витрины, лари); 

Демонстрационные витрины, шкафы-витрины); 

Автономные контрольно-кассовые машины; 

Пассивные системы контрольно-кассовые 

машины; 

Активные системные контрольно-кассовые 

машины; 

Фискальные регистраторы; 

Соответствие оборудования товарному профилю 

и размерам торгового зала магазина; 

Оснащение магазинов торговым оборудование 

должно осуществляться с учетом используемых 

методов продажи товаров; 

Оборудование для продажи товаров; 

Оборудование для продажи услуг; 



Автоматы для приготовления и продажи горячих 

напитков (кофе-машины или кофейные 

автоматы); 

Автоматы для продажи фасованной продукции – 

снековые автоматы; 

Автоматы для продажи напитков (банки, 

бутылки); 

Инвентарь для примерки: стопомеры и рожки для 

обуви; 

Кольца-измерители и зеркала для головных 

уборов; метры и полуметры, приспособления для 

прокалывания отверстий в ремешках для часов и 

др. 

Инвентарь для упаковки товаров: 

приспособления для упаковки обоев и резки 

шпагата, склеивающая лента и держатель. 

Инвентарь для выкладки и рекламы 

продовольственных товаров представляет собой 

лотки для полуфабрикатов и готовых товаров, 

окорята витринные, подставки, кронштейны и 

корзинки для показа бакалейных и кондитерских 

изделий, консервов, фруктов, овощей и др. 

Рекламно-выставочный инвентарь в 

непродовольственных магазинах: манекены и 

полуманекены, динамические рекламные 

установки, подставки различного рода, планшеты 

для образцов мелких товаров, держатели для 

одежды, декоративные элементы, а также 

приспособления для «немой» справки. 

Вспомогательный инвентарь : приспособления 

для точки, правки и хранения ножей; совки, 

воронки, насос для перекачки жидкостей, 

лестницы (стремянки), лопаты роликовые для 

картофеля. 

Совки применяют при расфасовке и продаже 

сыпучих и кондитерских товаров, ягод и др. 



Воронки — для наливания жидкостей в емкости с 

узким горлом. 

Перекачка растительного масла в подсобном 

помещении предприятия производится при 

помощи насоса. 

Лестницами (стремянками) пользуются при 

эксплуатации высоких стеллажей, горок и других 

видов торгового оборудования. Бывают складные 

и лестницы-подставки. 

Роликовая лопата служит для перевалки и 

затаривания картофеля и овощей. 

Пломбир необходим для пломбирования 

свинцовыми, пластмассовыми или мастичными 

пломбами. 

Инвентарь для уборки и санобработки 

помещений: окономойки, тележки с набором 

приспособлений для уборки, щетки, совки и 

мусоросборники. 

50.   Учебный корпус №8, библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет: 

 

Необходимая библиотечная мебель для 

читального зала на 12 посадочных мест 

Персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет - 15 шт. 

Переносной проектор – 1 шт. 

51.   Учебный корпус №8, актовый зал: 

 

Набор мебели (театральные кресла)-130шт 

Ноутбук-1шт. 

Телевизор -1шт. 

Микшерный пульт-2шт. 

Система освещения-1шт. 

Акустическая аппаратура-1шт. 

Проектор-1шт. 

 


