
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» с. Элита 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

№  

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, 

территорий(учебные, учебно-

производственные, 

подсобные, административные 

и другие) с указанием 

площади (кв.м) 

Форма владение, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 646070, Омская 

область, 

Москаленкий, 

район, ул. 

Садовая 45. 

Двух этажное здание 

Учебный корпус № 1 

Кабинет № 1 «Биологии» – 

61,0 кв. м; 

 

Кабинет №2 «Бухгалтерского 

учета, финансов, налогов и 

налогообложения» 

 61.3кв.м; 

 

Кабинет № 3 «Математики» -

61,0 кв. м; 

 

 

Кабинет № 5 «Иностранных 

языков» – 24,8 кв. м; 

 

Кабинет № 6 «Химии» -61,6 

кв.м; 

 

Кабинет № 7 «Стандартизации  

 оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Омской области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

55 АВ № 462346 

бессрочно  

СЭН заключение  №  

55.06.01.000.М.0000. 

58.12.14 от 25.12.2014г. 



метрологии и подтверждения 

соответствия» 

 – 77,4 кв. м; 

 

Кабинет № 8 «Физики» – 67,2 

кв. м; 

 

Кабинет№ 9 «Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» - 58,5 кв. м; 

 

 

Кабинет № 11 «Информатики 

и ИКТ» – 65,5 кв.м; 

 

Кабинет № 12 «Экономики 

организации, статистики, 

менеджмента и маркетинга» 

– 59,7 кв. м; 

 

Кабинет№13  

«Филологических дисциплин» 

- 93,6 кв. м; 

 

Кабинет № 14 «ОБЖ» – 56,1 

кв. м; 

 

Кабинет № 15 «Организации  

коммерческой деятельности и 

логистики» - 54,6кв.м; 

 

Лаборатория -«Технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны труда» 

 - 60,6 кв.м. 

Лаборатория 



«Товароведения»  - 43,6 кв.м;  

Лаборатория-

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» - 61,6 кв.м; 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№  

п/п 

Объекты, и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владение, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование др.) 

Наименование 

организации собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

1.1 Медицинский кабинет 646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

здравоохранения Омской 

области 

Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Серия ЛО-55 № 0000812 

 

 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 

55 АВ № 462352 

бессрочно 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

2.1 Столовая на 100 

посадочных мест 

646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

 

3 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    

3.1 Материальный склад 646070, Омская оперативное управление Министерство Свидетельство о гос. 



 область, 

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

имущественных 

отношений Омской 

области 

регистрации права 

55 АВ № 462351 

бессрочно  

3.2 Гараж 

 

646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

55 АВ № 462349 

бессрочно  

3.3 Нежилое помещение 

 

646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

55 АВ № 462367 

бессрочно  

3.4 Нежилое помещение 

 

646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 

55 АВ № 462349 

бессрочно  

3.5 Картофелехранилище 

 

646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

55 АВ № 462343 

бессрочно  

3.6 Зернохранилище  646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 

55 АВ № 462349 

бессрочно  

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

    

4.1 Общежитие  646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 

55 АВ № 462352 

бессрочно  

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

нет нет нет нет 



6. Объекты физической 

культуры и спорта 

    

6.1 Спортзал 646070, Омская 

область,  

р.п. Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

оперативное управление Министерство 

имущественных 

отношений Омской 

области 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 

55 АВ № 462352 

бессрочно  

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы(основная / 

дополнительная), специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владение, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

специальность, профессия 

    

1.1  Направление подготовки 38.02.04 

Комерция (по отраслям) 

    

ОУ

Д б 
Базовые общеобразовательные 

дисциплины 

    

 

ОУДб. 01.Русский язык и литература 

Кабинет№13 « Филологических 

дисциплин» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

телевизор AKIRA – 1  

комплект мультимедийной техники 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



экран-1шт 

DVD POLAR – 1шт 

видеоплеер ORION – 1 

проектор – 1шт  

ноутбук Lenovo -1 

 

ОУДб. 02. Иностранный язык 

Кабинет №5 «Иностранных языков» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 12 

ученический стул – 24 

доска меловая – 1шт 

ноутбук Lenovo-1 

мультимедийная акустическая система 

-1шт. 

мультимедийный проектор  

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ОУДб. 03. История  

ОУДб. 04. Обществознание 

 

 

 

 

 

Кабинет№ 9 «Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт. 

лампы освещения 

комплект мультимедийной техники-1 

ноутбук Lenovo-1 

магнитофон -1шт. 

мультимедийная акустическая система 

-1шт. 

экран – 1шт. 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 ОУДб. 05. Естествознание 

ОУДб. 05.01. Физика 

 

 

Кабинет № 8 «Физики» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о 

гос. Регистрации 

права 

55 АВ № 462352 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУДб. 05.02. Химия с элементами 

экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

таблицы по физики – 25 

оборудование кабинета – 1 

комплект мультимедийной техники-1 

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

колонки -1шт. 

принтер -1шт. 

аудиосистема -1шт. 

 

 

Кабинет № 6 «Химии» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

оборудование кабинета  

комплект мультимедийной техники 

комплект методических материалов  

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

колонки -1шт. 

принтер -1шт. 

аудиосистема -1шт. 

 

 

 

 

 

Кабинет № 1 «Биологии» 

Механизаторов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646070,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

гос. Регистрации 

права 

55 АВ № 462352 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 



ОУДб. 05.02. Биология с элементами 

экологии; 

ОУДб. 06. География; 

ОУДб. 07. Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУДб. 08. Физическая культура 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

оборудование кабинета  

комплект мультимедийной техники 

комплект методических материалов  

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

 

 

 

 

Спортивный зал 

силовой тренажер – 1 

теннисный стол – 1 

мяч футбольный – 10 

мяч волейбольный – 10 

мяч баскетбольный – 10 

скакалки – 30 

гири (16,32) – 5 

гантели – 10 

скамейка – 5 

ворота минифутбола – 2 

канат – 2 

магнитофон-1 

форма волейбольная-20 

наколенники-25 

брусья-1 

лыжи беговые-25пар 

лыжи пластиковые-20пар  

мат-10 

 наборы ракеток-5 

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

гос. Регистрации 

права 

55 АВ № 462352 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

гос. Регистрации 

права 

55 АВ № 462352 

бессрочно 

 



обручи-20 

 палатка туристическая-5 

секундомер-10 

 компас туристический-25 

 

 

 

ОУДб. 09. ОБЖ 

 

Кабинет № 14 «ОБЖ» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

форма ВПС – 25 

макет автоматата – 1 

винтовка (возд. м) – 2 

противогаз – 25 

набор противовозд. – 2 

ОЗК – 5 

ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. Регистрации 

права 

55 АВ № 462352 

бессрочно 

ОУ

Д 

п.  

Профильные учебные дисциплины 

    

 

ОУД п. 10. Математика: Алгебра, 

начала математического анализа, 

геометрия 

Кабинет № 3 «Математики» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

набор геометрических фигур  

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

 

ОУД п. 11. Информатика и ИКТ 

 Кабинет № 11 «Информатики» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 12 

ученический стул – 24 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

принтер  – 1 

ксерокс - 1 

мультимедийные комплекты: 

персональные 

компьютеры -12; + Интернет 

экран – 1 

мультимедийный проектор – 1 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ОУД п. 12. Экономика 

ОУД п. 13. Право 

Кабинет№ 12 «Экономики 

организации, статистики, 

менеджмента и маркетинга» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

ОГ

СЭ 
Общегуманитарный и социально-

экномический  учебный цикл   

    

 ОГСЭ.01.Основы Философии Кабинет№ 9 « Гуманитарных и 646070,  Оперативное Свидетельство о 



ОГСЭ.02.История социально-экономических 

дисциплин» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект мультимедийной техники-1 

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

 

 

 

 

 

 

управление гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ОГСЭ.03.Иностранный язык 

Кабинет №5 «Иностранных языков» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 12 

ученический стул – 24 

доска меловая – 1шт 

Ноутбук Lenovo-1 

мультимедийный проектор-1 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

Спортивный зал 

Силовой тренажер – 1 

Теннисный стол – 1 

Мяч футбольный – 10 

Мяч волейбольный – 10 

Мяч баскетбольный – 10 

скакалка – 30 

гири (16,32) – 5 

гантели – 10 

скамейка – 5 

ворота минифутбола – 2 

канат – 2 

магнитофон-1 

форма волейбольная-20 

наколенники-25 

    



брусья-1 

лыжи беговые-25пар 

лыжи пластиковые-20пар  

мат-10 

 наборы ракеток-5 

обручи-20 

 палатка туристическая-5 

секундомер-10 

компас туристический-25 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

 

ЕН.01.Математика 

Кабинет № 4 «Математика» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

набор геометрических фигур  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo-1 

экран – 1шт 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ЕН.02.Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Кабинет № 11 «Информатика» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 12 

ученический стул – 24 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

принтер  – 1 

ксерокс - 1 

компьютер – 11 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

 

 



экран – 1 

мультимедийный проектор – 1 

П. Профессиональный цикл.     

 

ОПД.01 Экономика организации; 

 

ОПД.02 Статистика; 

ОПД.03 Менеджмент (по отраслям); 

 

Кабинет №12 «Экономики 

организации, статистики, 

менеджмента и маркетинга» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

    

 

 ОПД 08. Стандартизация метрология 

и подтверждение соответствия; 

 

Кабинет 7«Стандартизации , 

метрологии и подтверждения 

соответствия» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

персональные 

компьютеры 8шт +Интернет 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 ОПД.06 Логистика; 

ОПД 10.Управление качеством; 

ОПД 11. Товарная политика и 

Кабинет 15 «Организации  

коммерческой деятельности и 

логистики» 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 



упаковка товара; 

ОПД 13 Основы 

внешнеэкономической деятельности; 

 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

Механизаторов 1 

 

 

 

 

 

 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

      

 

ОПД.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельностью; 

ОПД 14.Этика деловых отношений и 

адаптация выпускника на рынке 

труда 

Кабинет№9  «Правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности» 

стол преподавателя – 1 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска – 1 

телевизор Samsung – 1 

системный блок – 1  

монитор – 1 

экран - 1 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет №14 «ОБЖ» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

форма ВПС – 25 

макет автоматата – 1 

винтовка (возд. м) – 2 

противогаз – 25 

набор противовозд. – 2 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



ОЗК – 5 

ноутбук – 1 шт. 

принтер – 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

 

ОПД.04 Документационное 

обеспечение управления; 

 

Кабинет №1«Документационного 

обеспечения управления» 

стол преподавателя – 1 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска – 1 

плакаты по кулинарии – 15 

плакаты по оборудованию ПОП – 10 

плакаты по технологии – 10 

весы учебные – 5 

калькулятор – 15 

компьютер – 1 

мультимедийный проектор – 1  

экран – 1 

мультимедийные комплекты: 

персональные 

компьютеры 8шт +Интернет 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

ОПД.07 Бухгалтерский учет; 

ОПД 12.Аудит; 

 

Кабинет №2«Бухгалтерского учета, 

финансов, налогов и 

налогообложения» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт. 

интерактивная доска Smart Board 

   



детекторы валют 

аппараты для определения 

подлинности валют 

наборные штампы 

весы учебные – 5 

калькулятор – 15 

компьютер – 1 

мультимедийный проектор – 1  

экран – 1 

комплект бланков технологической 

документации контроля; 

комплект учебно – наглядных пособий  

по дисциплине (таблицы, плакаты, 

коллекции товаров, 

образцы денежных едениц); 

комплект учебно – методической  

документации; 

прилавки ; 

витрина; 

кассовая зона; 

электронные весы,ККМ-3102Ф. 

 

П

М 
Профессиональные модули 

    

 ПМ.01.Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 
МДК.01.01.Организация коммерческой 

деятельности; 
МДК.01.02.Организация торговли 

ПМ.02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой  

деятельности 

МДК.02.01Финансы, налоги и 

налогообложение; 

МДК.02.02.Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет №2 «Междисциплинарных 

курсов» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



МДК.02.03.Маркетинг 

ПМ.03.Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохранности товаров 

МДК.03.01.Теоретические основы 

товароведения 

МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и не 

продовольственных товаров 

ПМ.04.Выполнение работ по 

профессии продавец 

продовольственных товаров 

МДК.04.01.Теоретическое обучение 

продавца продовольственных 

товаров 

 

 

экран – 1шт 

весы учебные – 5 

калькулятор – 15 

компьютер – 1 

мультимедийный проектор – 1  

персональные 

компьютеры 7шт +Интернет 

детекторы валют 

аппараты для определения 

подлинности валют 

наборные штампы 

колонки -2шт. 

принтер -1шт. 

 

УП 

Учебная практика 

Лаборатория «Технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

Ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

прилавки ; 

витрина; 

кассовая зона; 

электронные весы,ККМ-3102Ф. 

весоизмерительное оборудование; 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



контрольно – кассовая техника; 

торговый инвентарь; 

немеханическое торговое 

оборудование; 

коллекции товаров; 

образцы денежных едениц; 

комплект бланков технологической 

документации контроля; 

примерочные кабины; 

вешало; 

стеллажи; 

весы учебные – 5 

калькулятор – 15 

 Учебная практика Лаборатория «Товароведения»  

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

прилавки ; 

витрина; 

кассовая зона; 

электронные весы,ККМ-3102Ф. 

весоизмерительное оборудование; 

контрольно – кассовая техника; 

торговый инвентарь; 

немеханическое торговое 

оборудование; 

коллекции товаров; 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 



образцы денежных едениц; 

комплект бланков технологической 

документации контроля; 

персональные 

компьютеры 14шт +Интернет 

детекторы валют 

аппараты для определения 

подлинности валют 

наборные штампы 

колонки -1шт. 

принтер -1шт. 

 

Учебная практика 

Лаборатория «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» 

рабочее место педагогического 

работника; 

рабочие места обучающихся: 

ученический стол – 15 

ученический стул – 30 

доска меловая – 1шт 

лампы освещения 

комплект методических материалов  

комплект мультимедийной техники 

ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

весы учебные – 5 

калькулятор – 15 

компьютер – 1 

мультимедийный проектор – 1  

   

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

Открытый стадион с элементами 

полосы препятствий; 

место для стрельбы 

 646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 Залы:     



 

 Библиотека, 

 читальный зал с выходом в сеть 

интернет; 

комплект мультимедийной техники 

Ноутбук Lenovo 

экран – 1шт 

персональные 

компьютеры 14шт +Интернет 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

Актовый зал. 

музыкальный центр-1 

микшерный пульт-1 

усилитель - 2 

мультимедиапроектор; 

ноутбук Lenovo 

экран – 1 

компьютер – 1 

мультимедийный проектор – 1  

колонки- 4 

радио микрофоны – 2 комп. 

 

646070,  

Омская область, р.п. 

Москаленки, ул. 

Механизаторов 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

55 АВ № 462346 

бессрочно 

 

 

 

 

 


