
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 
возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

 

 

город 

Семилуки,  

улица 25 лет 

Октября, дом 24 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  
№ 022793, 

№ 022805, 

№ 022807,  
от 02.12.2015г 

№ 022809,  

от 02.12.2015г 

 
 

 

 

36:28:0105015:740 
36:28:0105015:2 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:741 
 

36:28:0104010:42 

 
 

 

 

36-36-29/006/2005-163 
36-36-29/006/2005-175 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-166 
 

36-36-29/006/2005-165 

 Всего (кв.м): 1 642,9 кв.м. Х Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/

п 

Вид образования, 

уровень  

образования, 

профессия, 
специальность, 

направление 

подготовки (для 
профессионального 

образования), 

подвид 
дополнительного 

образования, 

наименования 

предмета, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположени

е) учебных 

кабинетов, 
объектов для 

проведения 

практических 
занятий, 

объектов 

физической 
культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 
помещения в 

соответствии с 

документами 
бюро 

технической 

инвентаризации
) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственно
е ведение), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездно

е 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 
(указываются 

реквизиты и 

сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее 

профессиональное 

образование, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

    



 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули): 

    

 ОУП.01 Русский 

язык 

Кабинет  русского языка  (№ 249)  

Основное оборудование: 

Компьютер, принтер. 
Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты опорных конспектов по разделам: 

Стилистика. Функциональные стили речи; Общие сведения о языке; 

Орфоэпические нормы; Фонетика. Графика. Орфоэпия; Орфографические 
нормы; Грамматические и пунктуационные нормы; Взаимосвязь языка и 

культуры  

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права №  36-

36-
29/006/2005-

166 от 

02.12.2015 

 ОУП .02. 

Литература 

Кабинет   литературы (№ 249)  

Основное оборудование: 

Компьютер, принтер. 

Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты опорных конспектов по разделам: 

Русская литература первой половины  XIX века;  

Русская литература второй половины  XIX века; 
Литература первой половины ХХ века; 

Литература второй половины  ХХ века. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права №  36-

36-
29/006/2005-

166 от 

02.12.2015 

 ОУП .03 
Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка (№163)  
Основное оборудование: 

ноутбук, музыкальный центр. 

Учебно-наглядные пособия: 
наглядные пособия (словари, географические карты, плакаты по 

грамматике по темам: времена группы Simple, видовременные формы 

глагола в активном залоге, модальные глаголы, виды вопросительных 

предложений,  условные предложения, V- ing форма,  косвенная речь, 
словообразование, степени сравнения прилагательных и наречий, 

инфинитив, Future Simple, Past Perfect Passive, предлоги, Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continious, Past Simple, множественное число 
существительных, артикли. 

Мультимедийные презентации. 

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 

17А) 
 

 

 
 

396900, 

Оперативное 
управление 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-

163 от 
02.12.2015 

 

 
 

 



 

Кабинет иностранного языка (№162) 

Основное оборудование: 
ноутбук, музыкальный центр. 

Учебно-наглядные пособия: 

наглядные пособия (словари, географические карты, плакаты по 
грамматике по темам: времена группы Simple, видовременные формы 

глагола в активном залоге, модальные глаголы, виды вопросительных 

предложений,  условные предложения, V- ing форма,  косвенная речь, 
словообразование, степени сравнения прилагательных и наречий, 

инфинитив, Future Simple, Past Perfect Passive, предлоги, Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continious, Past Simple, множественное число 

существительных, артикли. 
Мультимедийные презентации. 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 
17А) 

  

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

163 от 
02.12.2015 

 ОУП.04 

Математика 

Кабинет математики (№322) 

Основное оборудование: 

Компьютер, принтер. 
Учебно-наглядные пособия: 

 комплект измерительных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль; 
комплект стереометрических тел (демонстрационный); 

комплект стереометрических тел (раздаточный) 

таблицы по алгебре и началам математического анализа; 
таблицы по геометрии. 

Мультимедийные презентации. 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит.9А, 

10А,11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права 
№ 29/006/2005

-167  от 

02.12.2015 

 ОУП.05 История Кабинет истории (№104) 

Основное оборудование: 
Ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия: 

исторические карты: 
Киевская Русь; Борьба против иноземных захватчиков; Нашествие 

Наполеона 1812г 

Война 1812г.; Российская империя начала XIX по 1861г; 

Россия в XIX-XXвеках; Революция 1905г.; Россия в начале XX столетия; 
Первая мировая война; Октябрьская революция; Русско-Японская война 

1904-1905г.г.; Образование СССР; Мировая война 1939г.-1945г; Военные 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит.9А, 

10А,11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права 

№ 29/006/2005

-167  от 

02.12.2015 



действия в Европе и Северной Африке II мировая война; Великая 

Отечественная война 

СССР в 1941-1945г.г.; СССР в 1946-1960г.г; РСФСР; Политическая карта 
мира; 

Российская Федерация; 

 презентации по истории России и всеобщей истории; 
 видеофильмы по истории России и всеобщей истории. 

Мультимедийные презентации. 

 ОУП.06 

Физическая 
культура  

Спортивный зал  
Основное оборудование:  
 Музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран ; электронные   носители       с   

записями   комплексов   упражнений . 
Спортивное  оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, мячи для 

настольного тенниса.  

Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, теннисные столы.  
Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, гири), скакалки, 

гимнастические палки.   гимнастическая  перекладина, гимнастические 
маты,     шведская  стенка,  секундомеры,   гранаты (500гр., 700гр.), 

ядра. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

( Лит. 12А) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
 

Оперативное 

управление 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права №36-36-

29/006/2005-

166   от 

02.12.2015 г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-28-

7/2003-175 от 
02.12.2015 г. 

 

 ОУП.07 Основы Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  396900, Оперативное Свидетельство 



безопасности 

жизнедеятельности 

(№ 269) 

Основное оборудование: 

Мультимедийный проектор,  компьютер, телевизор,  аудио-, видео 
аппаратура. 

Учебно-наглядные пособия: 

таблицы, плакаты. 
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП, изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, носилки санитарные, аптечка 

индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 
пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала 

прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), 

шинный материал, огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 
пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство 

отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки 

пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, комплект 

плакатов по Основам военной службы, войсковой прибор химической 
разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, Робот-тренажер (Максим-2), 

бытовой дозиметр,  тир (электронный) 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 
17А) 

управление о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
163 от 

02.12.2015 

 ОУП. 08 
Астрономия  

Кабинет астрономии (№318) 
Основное оборудование: 

Подвижная карта звездного неба; 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Телескоп со штативом; 
Модели: 

Глобус звездного неба; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Портреты выдающихся астрономов им космонавтов, карта звездного неба.  

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167  от 
02.12.2015 

 ПР. 09 

Информатика 

 Кабинет информатики (№426) 

Основное оборудование: 

Компьютеры,  проектор,  
подключение компьютеров по локальной сети,  подключение к 

глобальной сети Интернет. 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 



Учебно-наглядные пособия: 

 мультимедийные пособия по информатике. 

 Программное обеспечение общего назначения 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

права  

№ 36-36-

29/006/2005-
167  от 

02.12.2015 

 ПР. 10 Экономика Кабинет экономики (№ 103) 
Основное оборудование: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, учебная программа – Конструктор тестов, 1С: Бухгалтерия  

Учебно-наглядные пособия: 
Мультимедийные презентации 

Сборник задач по дисциплине 

Плакаты: 
«Товар и его свойства» (таблица) 

«Иерархия потребностей (по Маслоу)» 

«Спрос и предложение» (таблица) 

«Спрос и предложение» (график) 
«Инфляция: ее критерии и виды, причины и последствия» (таблица) 

«Социально-экономические последствия безработицы и меры по ее 

сокращению» 

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 

регистрации 
права  

№ 36-36-

29/006/2005-
167  от 

02.12.2015 

 ПР. 11 Право Кабинет социально-экономических дисциплин  
(№ 317) 

Основное оборудование: 

Принтер, сканер, копир  3 в 1, сканер, компьютер, ноутбук, система 
мультимедиа. 

Учебно-наглядные пособия: 

мультимедийные презентации 
Программное обеспечение:  

Word, Exsel 2010, Конструктор тестов 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 
11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права  

№ 36-36-
29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ПР. 12 Родная 
литература 

Кабинет литературы (№ 249)  
Основное оборудование: 

Компьютер, принтер. 

Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты опорных конспектов по разделам: 

Русская литература первой половины  XIX века;  

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права №  36-



Русская литература второй половины  XIX века; 

Литература первой половины ХХ века; 

Литература второй половины  ХХ века. 

(Лит. 12А) 36-

29/006/2005-

166 от 
02.12.2015 

 ПОО. 01 

Финансовая 
грамотность 

Кабинет социально-экономических дисциплин  
(№ 317) 
Основное оборудование: 

Принтер, сканер, копир  3 в 1, сканер, компьютер , ноутбук, система 

мультимедиа 

Учебно-наглядные пособия: 
мультимедийные презентации 

Программное обеспечение:  

Word, Exsel 2010, Конструктор тестов 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 

права  
№ 36-36-

29/006/2005-

167  от 
02.12.2015 

 ПОО. 02 

Краеведение  

Кабинет краеведения (№ 104) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Раздаточные учебные материалы по краеведению 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права  
№ 36-36-

29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин (№ 247) 

Основное оборудование: 

компьютер; мультимедиапроектор. 
Учебно-наглядные пособия:  

мультимедийные презентации 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права №  36-

36-
29/006/2005-

166 от 

02.12.2015 

 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин (№247) 

Основное оборудование: 

396900, 

Воронежская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 



ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия:  

таблицы,  исторические карты , мультимедийные презентации. 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 12А) 

государственн

ой 

регистрации 
права №  36-

36-

29/006/2005-
166 от 

02.12.2015 

 ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка (№162)  

Основное оборудование: 
ноутбук, музыкальный центр. 

Грамматические таблицы и схемы по темам: 

 Чтение буквосочетаний. Множественное число существительных. 

Спряжение глаголов haben, sein.  

 Образование времён в действительном залоге. Образование времён в 
страдательном залоге. Cводная таблица времен немецкого глагола. 

Склонение личных, указательных и притяжательных местоимений. 

Местоимения es,man. Склонение существительных 

 Вопросительные местоимения. Возвратные местоимения 

 Числительные. Модальные глаголы и конструкции-заменители модальных 
глаголов. Степени сравнения прилагательных. Причастия 1,2. 

Конструкция  «Причастие  I+zu», причастные обороты, обособленные 

причастные обороты. Порядок слов в немецком предложении. Порядок 

слов в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 
Распространенное определение. Местоименные наречия. Условные 

предложения. Управление глаголов. Словообразование 

Раздаточный материал по темам:  

 Употребление артиклей. Порядок слов в немецком предложении. Порядок 
слов в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Предлоги 

 Парные союзы. Склонение существительных 

 Склонение личных местоимений. Формы притяжательных местоимений. 

Указательные местоимения. Вопросительные местоимения 

 Возвратные местоимения. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Местоимения es,man.  

 Спряжение глагола haben. Спряжение глагола sein 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 

17А) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

163 от 

02.12.2015 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 Порядковые числительные,количественные числительные. Образование 

Prasens 

 Образование Imperfekt. Образование Perfekt 

 Образование Plusquamperfekt. Образование Futurum 

  Образование Prasens Passive. Образование Imperfekt Passive. Образование 

Perfekt Passive 

 Образование Plusquamperfekt Passive. Образование Futurum Passive .  

 Модальные глаголы и конструкции-заменители модальных глаголов. 

Причастия 1,2 

 Конструкция  «Причастие  I+zu», причастные обороты, обособленные 
причастные обороты 

 Распространенное определение. Местоименные наречия 

 Условные предложения. Управление глаголов 

 Словообразование. Видеопрезентации к изучаемым темам (Германия, 

Австрия, Россия, Москва, великие люди России и Германии, спорт, мой 

колледж и др.) 

  
Кабинет иностранного языка (№163)  

Основное оборудование: 

ноутбук, музыкальный центр. 
Грамматические таблицы и схемы по темам: 

 Чтение буквосочетаний. Множественное число существительных. 

Спряжение глаголов haben, sein 

 Образование времён в действительном залоге 

 Образование времён в страдательном залоге 

 Cводная таблица времен немецкого глагола 

 Склонение личных, указательных и притяжательных местоимений. 

Местоимения es,man. 

 Склонение существительных. Вопросительные местоимения. Возвратные 

местоимения 

 Числительные. Модальные глаголы и конструкции-заменители модальных 

глаголов. Степени сравнения прилагательных. Причастия 1,2. 

 Конструкция  «Причастие. причастные обороты, обособленные 

причастные обороты 

 Порядок слов в английском предложении 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
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(Лит. 6А; 2А; 

17А) 
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 Порядок слов в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Местоименные наречия. Условные предложения. Управление глаголов 

 Словообразование.  

Раздаточный материал по темам:  

 Употребление артиклей. Порядок слов в английском предложении. 

Порядок слов в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 
Предлоги 

 Парные союзы. Склонение существительных 

 Склонение личных местоимений. 

 Формы притяжательных местоимений. 

 Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Возвратные 

местоимения 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 

 Местоимения. Спряжение глагола to be. 

 Порядковые числительные, количественные числительные. Образование 

видовременных форм глаголов. Модальные глаголы и конструкции-
заменители модальных глаголов. Причастия 1,2 

 Конструкция  «Причастие, причастные обороты, обособленные 

причастные обороты 

 Местоименные наречия. Условные предложения 

 Управление глаголов. Словообразование 

Видеопрезентации к изучаемым темам (Великобритания, США, Россия, 
Москва, великие люди России и Великобритании, спорт, мой колледж и 

др.) 

 ОГСЭ.04 

Физическая 
культура  

Спортивный зал  

Спортивное оборудование: 
Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны. Сетки для игры в бадминтон, ракетки 

для игры в бадминтон. 
Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, гири); скакалки, 

гимнастические палки, обручи, гимнастическая перекладина, 

гимнастические маты, шведская стенка,  секундомеры, рулетки, 
теннисные столы, ракетки и мячи для тенниса.  

Оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально-прикладной физической подготовке: прыжковая яма 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

( Лит. 12А) 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 
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и сектор для метания 

Технические средства обучения: 

-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 
мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; электронные носители с 

записями комплексов   упражнений для демонстрации на экране 
 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 
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Постоянное 
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Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-28-

7/2003-175 от 

02.12.2015 г. 

 ЕН.01 Математика Кабинет математики (№322) 

Основное оборудование: 

компьютер; принтер; мультимедиапроектор. 
Учебно-наглядные пособия:  

таблицы, мультимедийные презентации. 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 
11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права  № 36-

36-
29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (№424) 

Перечень основного оборудования: 

персональные компьютеры IBM PC; 
периферийные устройства: принтер, сканер, звуковые колонки, головные 

телефоны, мультимедиа проектор; 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-



проекционный экран 

Учебно-наглядные пособия: 

стенды,  электронные образовательные ресурсы 
Программные средства обучения: 

операционная система Windows 7; интегрированный пакет программ MS 

Office 2003 (проф.); система оптического распознавания CuneiForm Master 
(демо-версия); справочно-правовая система Консультант Плюс (демо-

версия); бухгалтерская информационная система 1С:Предприятие 8.3 

(учебная версия); программа-архиватор; антивирусная программа 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ОП.01 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации  (№ 103) 
Основное оборудование: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, учебная программа – Конструктор тестов, 1С: Бухгалтерия  
Учебно-наглядные пособия: 

- мультимедийные презентации; 

- сборник задач по дисциплине 

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-

167  от 
02.12.2015 

 ОП.02 Статистика Кабинет статистики (№ 103) 

Основное оборудование: 
- компьютер; 

- принтер; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего и специального назначения: 
Табличный редактор MS Excel; 

STATISTIKA. Пакет прикладных программ для решения задач по теории 

статистики; 
SPSS.  Пакет  прикладных  программ  для  решения  задач  по  теории 

 статистики.  

Учебно-наглядные пособия: 
Презентационный материал  

Сборник задач по дисциплине 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 

права № 36-36-
29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ОП.03 Менеджмент 

(по отраслям) 

Кабинет менеджмента (№ 103) 

Основное оборудование: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, учебная программа – Конструктор тестов, 1С: Бухгалтерия 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 



Учебно-наглядные пособия: 

Презентационный материал  

Сборник задач по дисциплине 
Методическое пособие для самостоятельного изучения и закрепления 

курса «Менеджмент» 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 
11А) 

регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
167  от 

02.12.2015 

 ОП.04 
Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения управления (№ 317) 
Основное оборудование: 

Принтер, сканер, копир  3 в 1, сканер, компьютер, ноутбук, система 

мультимедиа 

Учебно-наглядные пособия: 
Стенды: 

Схема книжно-журнальной формы бухгалтерского учета,  

Схема журнально-ордерной формы бухгалтерского учета,  
Схема автоматизированной формы учета; мультимедийные презентации 

Программное обеспечение:  

Word, Exsel 2010, 1С:Бухгалтерия 8.0, С:Бухгалтерия 8.3, Конструктор 

тестов 

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167  от 
02.12.2015 

 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности (№ 

247) 

Основное оборудование: 
компьютер, 

мультимедиапроектор; 

Учебно-наглядные пособия: 

мультимедийные презентации 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права №  36-

36-
29/006/2005-

166 от 

02.12.2015 

 ОП. 06 Логистика Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики (№ 

317) 

Основное оборудование: 

принтер, сканер, копир  3 в 1, компьютер, ноутбук, калькуляторы, система 
мультимедиа 

Учебно-наглядные пособия: 

мультимедийные презентации 
Программное обеспечение:  

MS Word, Exsel 2010, 1С:Бухгалтерия 8.0, С:Бухгалтерия 8.3, Конструктор 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 
11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
167  от 

02.12.2015 



тестов 

 ОП.07 

Бухгалтерской учет 

Кабинет бухгалтерского учета  (№ 317) 

Основное оборудование: 
принтер, сканер, копир  3 в 1, компьютер, ноутбук, кассовый аппарат экр 

2102ф, калькуляторы, система мультимедиа 

Учебно-наглядные пособия: 
Стенды: 

- Определение бухгалтерского учета  

- Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию  
- Схема классификации бухгалтерских счетов по их структуре  

- Учетная политика организации  

- Схема книжно-журнальной формы бухгалтерского учета  
- Схема журнально-ордерной формы бухгалтерского учета  

- Схема автоматизированной формы учета  

- Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета   

- Пользователи финансовой бухгалтерской информации  
Программное обеспечение:  

MS Word, Exsel 2010,1 С:Бухгалтерия 8.0, С:Бухгалтерия 8.3, Конструктор 

тестов 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 ОП.08 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 
соответствия 

Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

(№ 320) 

Основное оборудование: 

Средства измерения: весы, гири, линейки.  
Технические средства обучения:  

персональные компьютеры, проектор, фонды нормативных и технических 

документов, информационный фонд стандартов. 
Учебно-наглядные пособия: 

Мультимедийные презентации 

Сборник задач по дисциплине 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 
11А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
167  от 

02.12.2015 

 ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности (№ 269) 
Основное оборудование: 

Мультимедийный проектор,  компьютер, телевизор,  аудио-, видео 

аппаратура. 
Учебно-наглядные пособия: 

таблицы, плакаты. 

396900, 
Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-



Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП, изолирующий противогаз в комплекте с 

регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, носилки санитарные, аптечка 

индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 
кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 

пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала 

прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), 
шинный материал, огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 

пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство 

отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки 

пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, комплект 
плакатов по Основам военной службы, войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, Робот-тренажер (Максим-2), 

бытовой дозиметр. 
Электронный тир 

(Лит. 6А; 2А; 

17А) 

29/006/2005-

163 от 

02.12.2015 

 ПМ.01. 

Организация и 

управление 
торгово-сбытовой 

деятельностью 

МДК.01.01. 
Организация 

коммерческой 

деятельности 

МДК.01.02. 
Организация 

торговли 

МДК.01.03. 
Техническое 

оснащение 

торговых 
организаций и 

охрана труда  

 

Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики  (№ 

317) 

Основное оборудование: 
принтер, сканер, копир  3 в 1, компьютер, ноутбук, кассовый аппарат экр 

2102ф, калькуляторы, система мультимедиа 

Учебно-наглядные пособия: 
мультимедийные презентации 

Программное обеспечение:  

MS Word,  MS Exsel 2010, 1С:Бухгалтерия 8.0, С:Бухгалтерия 8.3, 

Конструктор тестов. 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит. 9А; 10А; 

11А) 

 

 
 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 12А) 

 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 
 

 

 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права № 36-36-
29/006/2005-

167  от 

02.12.2015 

 
 

 

 
Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права №  36-

Лаборатории технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда (№253) 

Технические средства: 
компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент), мультимедийный проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

мультимедийные презентации 
Основное оборудование: 

Торговые весы CAS AP15M – 2 шт. 



Торговые весы CAS LP15 (v.1.5) – 2 шт. 

Комплект бобин кассовой ленты;  

Сканер Metrologic USB- 5 шт. 
Программируемая клавиатура КВ 64 RK – 5 шт. 

Дисплей покупателя FV 2029M – 2 шт. 

ККМ «Штрих – мини К» - 2 шт. 
ККМ «ЭлвесФР-К» фискальный регистратор – 2 шт. 

ККМ АМС-100Ф – 1 шт.  

Комплект противопожарного инвентаря;  
Комплект бланков кассовой и отчётной документации. 

Другие средства обучения:  

1. бланки документов кассовой и отчётной документации;  

2. красящие кассеты и картриджи для различных видов ККМ 

36-

29/006/2005-

166 от 
02.12.2015 

 ПМ.02. 

Организация  и 

проведение  

экономической и 
маркетинговой 

деятельности 

МДК.02.01. 
Финансы, налоги и 

налогообложение  

МДК.02.02. Анализ 
финансово-

хозяйственной 

деятельности  

МДК.02.03 
Маркетинг 

Кабинет финансов, налогов и налогообложения;  

Основное оборудование: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, учебная программа – Конструктор тестов, 1С: Бухгалтерия 
Учебно-наглядные пособия: 

Презентационный материал  

Сборник задач по дисциплине 
Методическое пособие для самостоятельного изучения и закрепления 

курса  

Кабинет маркетинга  
(№ 103) 

Основное оборудование: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, учебная программа – Конструктор тестов, 1С: Бухгалтерия 
Учебно-наглядные пособия: 

Презентационный материал  

Сборник задач по дисциплине 
Методическое пособие для самостоятельного изучения и закрепления 

курса  

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 
улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 
9А;10А;11A) 

 

 
 

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 
(Лит. 

9А;10А;11A) 

 

Оперативное 

управление 

 

 
 

 

 
 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 
регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
167   от 

02.12.2015 

 
 

 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167   от 
02.12.2015 

 ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

Кабинет организации коммерческой деятельности и логистики (№ 

317) 

396900, 

Воронежская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 



оценка качества и 

обеспечение  

сохранности 
товаров  

МДК.03.01 

Теоретические 
основы 

товароведения 

МДК.03.02. 
Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственн
ых товаров 

Основное оборудование: 

принтер, сканер, копир  3 в 1, компьютер, ноутбук, калькуляторы, система 

мультимедиа 
Учебно-наглядные пособия: 

мультимедийные презентации. 

Программное обеспечение:  
MS Word,  MS Exsel 2010, 1С:Бухгалтерия 8.0, С:Бухгалтерия 8.3, 

Конструктор тестов 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 

9А;10А;11A) 

государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167   от 
02.12.2015 

Лаборатория товароведения (№106) 

Технические средства: 
компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
мультимедийные презентации, комплект ГОСТ для общественного 

питания, комплект образцов пищевой продукции, овоскоп; комплект 

плакатов 

396900, 

Воронежская 
область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 
дом 62 

(Лит. 

9А;10А;11A) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 
государственн

ой 

регистрации 
права № 36-36-

29/006/2005-

167   от 

02.12.2015 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 
профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 12721 
Кассир торгового 

зала 

МДК 04.01 
Организация 

работы кассира 

торгового зала  

Кабинет междисциплинарных курсов (каб.253) 

Основное оборудование: 

компьютер, 
мультимедиапроектор; 

Учебно-наглядные пособия: 

мультимедийные презентации 

Технические средства обучения:  
Торговые весы CAS AP15M – 2 шт. 

Торговые весы CAS LP15 (v.1.5) – 2 шт. 

Комплект бобин кассовой ленты;  
Сканер Metrologic USB- 5 шт. 

Программируемая клавиатура КВ 64 RK – 5 шт. 

Дисплей покупателя FV 2029M – 2 шт. 
ККМ «Штрих – мини К» - 2 шт. 

ККМ «ЭлвесФР-К» фискальный регистратор – 2 шт. 

ККМ АМС-100Ф – 1 шт.  

Комплект противопожарного инвентаря;  
Комплект бланков кассовой и отчётной документации. 

Другие средства обучения:  

396900, 

Воронежская 

область, город 
Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

(Лит. 12А) 3)  

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 

о 

государственн
ой 

регистрации 

права № 36-36-

29/006/2005-
166  от 

02.12.2015 



1. бланки документов кассовой и отчётной документации;  

2. красящие кассеты и картриджи для различных видов ККМ 

 

 

Дата заполнения «11» марта 2020  г. 

 

Директор ГБПОУ ВО «СПК»                                                                                                              Зварич В.Г. 

_______________________                      ___________________________                 ____________________________ 

 

М.П. 


