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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, реализуемая в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, разработанный и утверждѐнный на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике с учѐтом 

требований регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№  834  от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции России № 33727  21 

августа 2014 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 413 от 

17 мая 2012 г., зарегистрированного Министерством юстиции России N 24480 7 июня 2012 г.  

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированного Министерством 

юстиции России № 29200  30 июля 2013 г. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464», зарегистрированного Министерством юстиции России № 35545  15 января 2015 г. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированного Министерством юстиции 

России № 30306  1 ноября 2013 г. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», зарегистрированного 

Министерством юстиции России № 28785   от 14 июня  2013 г. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», зарегистрированного Министерством юстиции России № 31823 от 

4 апреля 2014 г. 



 Письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении 

Методических рекомендаций».  

 Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 07 апреля 2014 г. № 01-

25/1989  «О реализации вариативной части  образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

 Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259). 

 Устава БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 Положения БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» о программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике при:  

 очной форме получения образования: 

1) на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

 заочной форме получения образования на базе среднего (полного) общего образования 

увеличивается на 1 год. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения  

программы подготовки специалистов среднего звена 

  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

совокупность средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, 

выполнение и контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) 

и нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также 

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах 

экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 

 нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 

 системы товародвижения; 

 производственные и сбытовые системы; 

 системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, распре-

делительных, транспортных и технологических процессов. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 



ВПД 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в це-

лом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической систе-

мы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

 

ВПД 2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и организа-

ционной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) логистической си-

стемы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, грузо-

переработкой, упаковкой, сервисом. 

 

ВПД 3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистиче-

ской системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне подраз-

деления (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффектив-

ность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистиче-

ских расходов. 

 

ВПД 4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию сы-

рья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем складиро-

вания, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) логи-

стической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1.  Рабочий учебный план (Приложение 1). 

Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №  834  от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции России № 33727  21 августа 2014 г.  

Рабочий учебный план включает следующие разделы: 

1) Пояснительная записка: 

 нормативная база реализации ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 

 организация учебного процесса и режима занятий; 

 формирование вариативной части ППССЗ; 

 порядок аттестации обучающихся. 

2) Календарный учебный график. 

3) Сводные данные по бюджету времени 

4) План учебного процесса 

5) Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 

3.2. Рабочие программы:  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе требований ФГОС СПО по специальности (Приложение 2). 

 



Перечень программ  

 

Программы дисциплин общеобразовательной подготовки 

 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература 

БД.02 Иностранный язык 

БД.03 История 

БД.04 Физическая культура 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.06 Обществознание 

БД.07 Естествознание, в т.ч. 

 07.01. Физика 

 07.02. Химия 

 07.03. Биология 

БД.08 География 

БД.09 Экология 

БД.10 Основы проектной деятельности / Россия в мире / Основы этики / Граждановедение 

  

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Экономика 

ПД.04 Право 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Логика 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 История, литература, культура родного края 

 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Налоги и налогообложение 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Психология и этика профессиональной деятельности 

ОП.13 Основы логистики 

ОП.14 Товароведение продовольственных товаров 

ОП.15 Товароведение непродовольственных товаров 



ОП.16 Организация коммерческой деятельности 

ОП.17 Основы предпринимательства 

 

Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

  

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

ПП.03.01 Производственная практика 

  

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических  

операций 

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

ПП.04.01 Производственная практика 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Оборудование учебных помещений и оснащѐнность учебного процесса, в том числе 

библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку  

специалистов. Специальность обеспечена кабинетами и лабораториями для проведения 

теоретических и практических занятий. Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

материально-техническими средствами обучения представлены в Приложении 3. 

 

5. Фонды оценочных средств (Приложение 4). 

 

6. Программа Государственной (итоговой) аттестации (Приложение 5). 

 

 

 



Приложение 3 

Материально-техническое обеспечение реализации 

 основной профессиональной образовательной программы  

 

Оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса, в том числе 

библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную подготовку 

специалистов. 

 

Для организации учебного процесса по специальности техникум имеет: 

 17 учебных кабинетов; 

 7 лабораторий; 

 Банкетный зал; 

 Центр информационных технологий; 

 Методический кабинет; 

 Спортивный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики, лыжная база; 

 Актовый зал. 

 

Для организации занятий по дисциплине «Физическая культура», проведения занятий 

спортивных секций оснащены спортивный зал, спортивно-оздоровительный комплекс. 

В техникуме работает 6 спортивных секций:  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 настольный теннис;  

 лыжи;  

 легкая атлетика;  

 аэробика.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий, мероприятий профессиональной 

направленности в техникуме имеется актовый зал на 170 посадочных мет. 

Для организации питания обучающихся в учебном корпусе техникума оборудована столо-

вая на 100 посадочных мест с площадью обеденного зала 188,3 кв.м., буфет. 

 

Для информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

специальности техникум располагает: 

 библиотекой: фонд библиотеки по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике составляет 3095 экземпляров. 

 современным информационно-ресурсным центром, включающим в себя: читальный зал с 

доступом к беспроводному ИНТЕРНЕТ через пять стационарных компьютеров и 16 рабочих 

мест для работы с личной компьютерной техникой,  автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря, МФУ. Каждому посетителю обеспечен доступ к электронному 

каталогу библиотеки, который формируется на базе программы «1С: Библиотека колледжа». 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» установлены специализированные компьютерные 

программы  1С:Бухгалтерия 8.2; 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 1С-Логистика: 

Управление складом 3.0., 1С:Индустрия питания и гостеприимства, «Система расчетов для 

предприятий общественного питания» и др. Создан и ежегодно обновляется  банк 

электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями техникума для 

организации самостоятельной работы студентов в информационно-ресурсном центре 

библиотеки; 

 доступом в лицензионную полнотекстовую базу электронных изданий – Электронно-

библиотечную систему IPRbooks, которая является сертифицированной электронно-

библиотечной системой, рекомендованной для использования  в образовательной 

деятельности учебных заведений. ЭБС IPRbooks содержит более 20 000 учебных и научных 

изданий по различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных 

журналов, предоставляет доступ к литературе более 300 федеральных, региональных, 



вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам учѐных и  ведущих 

авторских коллективов, а также доступом к фонду 62629 библиотек. ЭБС IPRbooks доступна 

для студентов в онлайн и офлайн режимах. 

 

В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для обеспечения  

социальной мобильности обучающихся, независимо от их места проживания, состояния здоровья 

и социального положения. Образовательная программа реализуется с применением  

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий, при реализации 

 применяется модель частичного использования дистанционных образовательных технологий в 

системе «Moodle». 

 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

№п/п Наименование Ед. 

1 Количество персональных компьютеров (всего): 156 

2 в том числе используемых в учебном процессе: 104 

3 в том числе с выходом в Интернет: 150                                              

4 Количество локальных сетей 1 

5 Количество компьютерных классов 6 

 

В учебном заведении оборудовано и используется в образовательном процессе: 

 6 компьютерных классов. 

 4 интерактивных кабинета. 

 4 кабинета, оснащенных мультимедийными установками. 

 4 кабинета, оснащенных ЖК-телевизорами. 

 Мобильное оборудование интерактивного класса: мобильная интерактивная приставка 

Mimio Teach  позволяет  обучать в интерактивном режиме, используя уже имеющуюся в 

классе меловую доску или маркерную; система автоматизации тестирования Mimio Vote – 

это модуль голосования, включающий 32 беспроводных пульта, объединенных зарядной 

базой, позволяющий получать и оценивать результаты в режиме реального времени; 

специализированное программное обеспечение Mimio Studio, проектор. Данное 

оборудование позволяет сделать интерактивным любую аудиторию техникума. 

 

В образовательном процессе используются обучающие программы: 

1) Microsoft Office Plus 2013  

2) Visio Professional 2013 

3) 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Данная поставка "1С:Предприятия 8.2": 
 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

4) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений 

5) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

6) Консультант Плюс: 50 рабочих мест. 

 

Аудитория «мастер-класс» обеспечивает возможность on-line трансляции и проведения 

web-семинаров. 

 

 



ОСНАЩЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ  И  ЛАБОРАТОРИЙ 

для реализации программ подготовки специалистов среднего звена  

в соответствии с требованиями федеральных государственных  

образовательных стандартов по специальностям. 

 

Кабинет 

«Физики» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 POS-система 

 Весы настольные чекопечатающие (Штрих-принт) 

 Весы настольные чекопечатающие ВП-15Т 

 Весы настольные электронные «Меркурий 315» 

 Контрольно-кассовая машина «Ока 102 К» 

 Контрольно-кассовая машина «ЭКР 2102 К» 

 Кофеварка Delonghi EC 410В экспрессо к/в 

 Кофемолка Braun КММ 30 MN ЦР к/м 

 Соковик Н-11 

 Сокоохладитель 

 Телевизор ROLSEN 

 Тестораскаточная машина 

 Слайсер ESL-250 

 Машина МРГ-300А 

 Блендер Н-10 

 Гриль вафельный 

 Мясорыхлитель 

 Телефонный аппарат 

 Тостер Н-112 

 

Дидактические материалы: 

 Сборник практических работ 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 Методический материал по темам 

 Квалификационные характеристики пекарь, кондитер 

 Рекомендации по выполнению домашних контрольных работ по дисциплине Технологическое оборудование 

хлебопекарного производства ПМ01 МДК 01 01 

 Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам 

 Самостоятельные работы студентов 

 Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, отчеты о проведении экскурсий 

 

Оборудование кабинета: 

 Стенка секционная (секции распределены между преподавателями для хранения и размещения учебно-

наглядных пособий, учебной литературы). 

 Доска классная. 

 Стол ученический 16 шт. 

 Ученические стулья 32 шт. 

 Стол преподавателя 1 шт. 

 Стул преподавателя 1шт. 

 

 

 

Кабинет  

«Безопасности жизнедеятельности» 

 

Техническое оснащение: 

 Проектор 

 Компьютер 

 Колонки – 1 шт. 

 Экран 

  

Наглядные пособия: 

 Дозиметр ДП-5А 

 Дозиметр ДП-24 



 Дозиметр И1 

 Аптечка АИ-2 

 Противогаз Фильтрующий ГП-7 

 Противогазы детские фильтрующие  

 Респираторы противопылевые 

 Противогаз изолирующий 

  

Методические пособия для практических работ: 

 Плакат «Средства индивидуальной защиты» 

 Плакат «Радиационные и химические приборы разведки» - 2 шт. 

 Плакат «Ордена и медали» - 10 шт. 

 Плакат «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных видов работ» 

 Плакат «Особенности проведения АСДНР в ЧС военного, природного и   техногенного характера» 

 Плакат «Средства проведения АСДНР» 

 Плакат «Устойчивость функционирования объекта экономики» 

 Плакат «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени» 

 Плакат «Организация гражданской обороны» 

  

Оборудование кабинета: 

 Стол ученический – 16 шт. 

 Стулья ученические – 31 шт. 

 Доска 

 

 

Кабинеты 

 «Иностранного языка» 

  

Техническое оснащение: 

 Магнитофон LG 

 Проектор VT491G, доска для проектора 7Z41227EH 

 монитор XEROX 

 системный блок SPS - 607. 

 клавиатура, мышь, колонки 

  

Дидактический материал: 

 наглядные пособия: грамматические таблицы (времена активного и пассивного    залога, правила чтения, 

конструкция there is, there are, герундий и инфинитив) 

 по грамматике 

 по лексике 

 тексты для дополнительного чтения 

 профессиональные тексты по всем специальностям 

 страноведческий материал 

 по разделам общеобразовательного курса: «Кухни мира», «Страноведение» 

 «Продовольственный товары», «Непродовольственные товары», 

 «Формы организации бизнеса», «Меню. Типы меню, «Сервировка стола» 

 учебно-методический комплекс  по специальности 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 дидактический раздаточный материал по разделам: 

 «Вводно-коррективный курс» 

 «Страна изучаемого языка» 

 «Деловая поездка» 

 «Деловая поездка. В гостинице» 

 «Деловая поездка. У врача. В поисках ножного адреса» 

 «Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия» 

 «Основы товароведения (продовольственные товары)» 

 «Основы товароведения (непродовольственные товары)» 

 «Грамматика» 

 методические разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий 

 аудиоматериал (компакт-диски по темам): 

The chronicles of Narnia. C.S.Lewis. 2005. 

Croundhog day. 

National Geographic. Гепард:смертельная охота. Cheetans: The deadly race. 

Friends. The complete tenth season.2005 

Intolerable cruelty. John Cameron.2005 



Scenes from a Mall. Fred Murphy. 

Tom Sawyer. A storybook classic.2005. 

Mickey's Christmas Carol 

British Bulldog 

Music for Christmas 

Тексты для аудирования 

Enjoy English. 

English. Student's book 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Подготовка к ЕГЭ. Тренировочные задания. Тексты для аудирования.2012 

Oxford Heroes 

«The Tower», «London», «The World at the British Museum» 

Диски к учебникам Up&Up&10 student's CD; CD Up& Up11  student's CD 

Диски для просмотров фильмы для формирования навыков и умений  аудирования   на английском 

языке: «Гладиатор», «Король Лев», «В поисках Немо», «Троя»,  «Город воров», «Социальная сеть». 

Обучающие диски по темам: «The Tower», «London», «The World at the  British     Museum». 

Журналы: 

 PEOPLE. Special Collector's issue. William and Catherine. Love reigns! 72-Page Royal  Wedding Album. The Duke 

and Duchess of Cambridge. 2010 

 PEOPLE. Great Lives Remembered. 55 stars, heroes and icons America Loved.2010 

 The Lands, Peoples and Cultures Series. Russia the Culture. Bobbie Kalman. Nickles. USA. 2008 

 LIFE. The Royals an illustrated history of monarchy – from yesterday to today. New York, 2010 

  

Оборудование кабинета: 

 Стенка секционная 

 Доска классная. 

 Столы ученические   - 7  шт. 

 Стулья  ученические  -  15 шт. 

 

 

Кабинет 

«Русского языка и литература»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер 

 

Дидактический материал: 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и культура  речи» 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык» 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

 

 Раздаточный материал по дисциплине «Русский язык» по темам: 

Введение 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Лексика и фразеология 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Морфемика, словообразование, орфография 

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи 

Морофология. Служебные части речи 

Синтаксис и пунктуация 

 

 Раздаточный материал по дисциплине «Русский язык» по темам:      

Введение. Русский язык в современном мире 

Литературный язык. Система норм русского языка 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Лексика и фразеология 

Словообразование. Словообразовательные средства языка и речевая культура 

Части речи. 

Синтаксис 

Стили речи 

 

 Раздаточный материал по дисциплине «Литература» по темам:      

Русская литература первой половины 19 века (творчество – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) 

Русская литература второй половины 19 века (творчество – А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. 

Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 



А.П. Чехова) 

Специфика литературы как вида искусства 

Своеобразие литературного процесса первой половины 19 века 

Своеобразие литературного процесса второй половины 19 века 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе 

Русская литература рубежа XIX  - XXв.в. (творчество И.А. Бунина, А.И. Куприна) 

Русская литература XX века (творчество – М. Горького, А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, М.И. 

Цветаевой, И.Э. Бабеля, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пасткрнака, А.И. 

Солженицына, В.М. Шукшина) 

Своеобразие поэзии начала XX века 

Русский символизм 

Своеобразие литературного процесса 20-х годов XX века 

Своеобразие литературного процесса 30-х - начала 40-х годов 

Своеобразие литературного процесса литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Своеобразие лиетратурного процесса 50-х – 80-х г.г. 

Своеобразие литературного процесса последних лет. Обзор произведений  современной литературы. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы ученические – 18 шт. 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

 Стулья ученические – 31 шт. 

 

 

Кабинет  

«Биологии»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер 

 

Дидактический материал: 

 таблицы и схемы: 

Ацетилен 

Взаимодействие металлов с кислотами 

Витамины группы В 

Гетероциклические соединения. 

Защита от коррозии защитными пленками 

Значение энергии ионизации 

Индикаторные приспособления для термического анализа 

Ионообменные процессы 

Карбоновые кислоты 

Классификация катионов 

Кривая титрования 

Классы, функциональные группы и общие формулы кислородосодержащих соединений 

Метан 

Обработка пробок и стеклянных трубок 

Окрашивание пламени газовой горелки различными ионами 

Оксикислоты 

Первая аналитическая группа катионов 

Основные приемы гравиметрии 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Основные приемы работы в химической лаборатории 

Получение и собирание газов 

Пространственная изомерия бутилена 

Пятая аналитическая группа 

Структура белка 

Схема анализа анионов 

Таблица растворимости 

Теплота сгорания 

Техника капельного анализа 

Углеводы 

Форма бактерий 

Приготовление дезинфицирующих растворов 

Различия пищевых инфекций и пищевых отравлений 

Лентец широкий 



Цепни 

Острицы 

Аскариды 

Сальмонеллез и его профилактика 

Ботулизм и его профилактика 

Химический состав и калорийность рациона детей 

Бюретки 

Техника работы с пипетками 

 

Методический материал: 

 Методические разработки по проведению практических работ по микробиологии. 

 Методические разработки по проведению лабораторных работ по микробиологии. 

 Методические разработки по проведению лабораторных работ по биологии. 

 Методические разработки по проведению практических работ по биологии. 

 Методические разработки по проведению практических работ по физиологии питания. 

 Методические разработки учебных занятий по биологии. 

 

Оборудование кабинета: 

 Доска 

 Кафедра 

 Стенка 3-х секционная 

 Стол преподавателя (ТОРГ-58) 

 Стол преподавателя (ТОРГ-63) 

 Стул преподавателя  

 Стол ученический (Торг – 63) – 15 шт. 

 Стулья ученические – 30 шт. 

 Тумба под таблицы 

 

 

Лаборатория   

«Химии»  

 

Оборудование: 

 Стол ученический – 6 шт 

 Стулья ученические – 16 шт 

 Вытяжной шкаф 

 Электроплитка 

 Электропечь СНОЛ (муфельная печь) 

 Прибор для определения влажности пищевых продуктов и сырья (прибор Чижовой) 

 Охладитель 

 Шкаф сушильный СЭШ 

 Весы аптечные ВА-4М – 4шт. 

 Весы аналитические ВЛР 

 Весы электронные ОНАUS 

 Микроскопы «Микромед» (учебные) – 15 шт. 

 Микроскоп бинокулярный (преподовательский) 

 Микроскоп (старые) – 2шт 

 Ионометр карманный HANNA 

 Прибор для определения пористости хлеба по методу Завьялова (прибор Журавлевой) 

 Аквадистиллятор ДЭ-4 

 Рефрактометр 

 Гигрометр психометрический ВИТ-1 

 Гигрометр психометрический ВИТ-2 

 Фотоэлектроколориметр КФК-2 УХЛ 

 Набор разновесов 

 Набор ареометр 

 Водяная баня 

 Песочные часы на 10 мин – 4шт 

 Песочные часы на 5 мин – 3шт 

 Секундомер 

 Шкаф суховоздушный 

 Термостат  

 Термометр ртутный ТЛ-2 (0-100С0) 

 Термометр ртутный ТЛ-2М (0-150С0) – 6 шт 



 Химическая посуда 

 

 

Кабинет   

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»  

 

Техническое оснащение: 

 Интерактивная доска InterWrite Board 1077B Interwrite Learning. США 11010408319 

 Проектор Infocus X15, Китай 11010408318 

 Системный  блок ATX SP350W Pentium 4 524 M00073757 

 Монитор 

 Сплиттер 

 Колонки 

 

Дидактический материал: 

    опорные конспекты по темам; 

    учебное пособие по изучению творчества Мольера; 

    каталог литературных и художественных памятников; 

    списки учебной, дополнительной литературы;  

    содержание основных    учебных   пособий и специализированных журналов; 

    хрестоматийный материал; 

    планы семинарских занятий; 

    видеотека; 

    учебные и дополнительные презентации; 

    задания развивающего характера; 

    задания для самостоятельной работы; 

    исследовательские работы обучающихся, используемые в учебном процессе. 

 

Оборудование кабинета: 

    Шкаф-стенка 

    Стол преподавателя  - 1 шт. 

    Столы ученические — 32 шт. 

    Стулья ученические — 35 шт. 

    Информационные носители  (стенды) — 6 шт. 

    Кафедра 

 

 

Кабинет   

«Права. Правовых основ профессиональной деятельности» 

 

Техническое оснащение: 

 Системный  блок ATX SP350W Pentium 4 524 M00073757  

 Монитор 

 Колонки  

 

Дидактический материал: 

Нормативная литература: 

 Конституция РФ 1993г — 16 шт.  

 Конституция УР — 2 шт.  

 Гражданский кодекс РФ — 16 шт. 

 Трудовой кодекс РФ — 16 шт.  

 Уголовный кодекс — 16 шт.  

 Семейный кодекс РФ — 10 шт.  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — 16 шт.  

 Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации — 16 шт. 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации - 16 шт. 

 Федеральный закон «О защитеправ потребителей»— 16 шт. 

 Федеральный закон «Обобществах с ограниченной ответственностью»  

 Федеральный закон «Об акционерных обществах»  

 Постановление Правительства Российской Федерации  №1036 от 15.08.97г.  «Правила  оказания услуго 

бщественного питания»  

 Сборник федеральных законов  и нормативно-правовыхактов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность:  

«О лицензировании отдельных видов деятельности»  



«О защите конкуренции»  

«О рекламе»  

«Защита правюридических лиц индивидуальных предпринимателей припроведении  государственного 

контроля (надзора)»  

«О занятостинаселения в РоссийскойФедерации 

Правила торговли (сборникпостановленийПравительства РФ) 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-техническогоназначения и товаров 

народного потребления поколичеству 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребленияпо качеству 

 

Учебнаялитература: 

 Комментарий к ТрудовомукодексуРоссийскойФедерации (постатейный). Новаяредакция/О.В.Смирнов (и др.); 

отв.ред. М.О. Буянова, И. А. Костян. - 7-е изд.,перераб. и доп.- М.: Кнорус, 2009. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  - 16  шт. 

 Стулья - 31 шт. 

 Кафедра  

 Стенка  

 

 

Кабинет  

 «Истории.  Психологии и этики профессиональной деятельности» 

 

Техническое оснащение: 

    Компьютер (с ПО)Телевизор Sony KLV-37S550A 

    Ноутбук Aser AS ONE A 150-BW 

    Колонки SVEN SPS-611S дер2.0 — 2 шт  

    Удлинитель  

    DVD-плеер Samsung DVD-P171 

    Видеоплеер AIWA CX-8 

    Магнитола LG CD-580 AX 

 

Дидактические материалы: 

    Сборники заданий для самостоятельной работы; 

    Сборник документальных и художественных фильмов; 

    Учебные презентации;  

    Плакаты по темам: 

Темперамент и характер 

Радуга эмоций 

Детство, Детство… 

Семь нот поющие в душе или что такое психология 

Мой мир 

Этот день победы! 

 

Оборудование кабинета: 

    Столы  – 17 шт. 

    Стулья – 32 шт. 

    Стенка 

    Кафедра 

    Доска 

    Диван 

    Тумба под телевизор 

 

 

Кабинет 

«Экономики организации. Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 

Дидактический материал: 

 Сборник практических работ по дисциплине Экономика организации- 15 шт. 

 Сборник практических работ - 15 шт. 



 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине Экономика 

организации. 

 Раздаточный материал по темам. 

 

 Оборудование кабинета: 

 Столы  - 16 шт. 

 Стулья - 31 шт. 

 Кафедра  

 Доска  

 Стенка  

 Информационные носители  (стенды) - 6 шт. 

 

 

Кабинет  

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер (с ПО) 

 ЭКВМ -  15шт. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  16 шт. 

 Стулья  31 шт. 

 Кафедр 1 шт. 

 Доска  1 шт. 

 Стенка  1 шт. 

 Информационные носители 7 шт.: 

Герб бухгалтеров; 

Лука Пачоли; 

Классификация активов предприятия; 

Классификация источников предприятия; 

Счета учета хозяйственных средств и источников; 

Счета учета хозяйственных процессов; 

Задачи бухгалтерского учета. 

 

Наглядные пособия: 

 Типовые бланки по дисциплинам «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет»: 

 Документы по товарным операциям в оптовой и розничной торговле: доверенность, накладная, счет-фактура, 

товарно-транспортная накладная, акт на порчу, бой, лом, инвентаризационная ведомость, акт результатов 

инвентаризации, товарный отчет, журнал регистрации счет-фактур, Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал 

ордер по К 41. 

 Документы по кассовым операциям: кассовые ордера, кассовая книга, акт результатов инвентаризации 

денежных средств, журнал регистрации кассовых ордеров, Журнал ордер по К 50, 51. 

 Документы по учету расчетов с подотчетными лицами: авансовые отчеты, журнал ордер по К 71. 

 Документы по учету труда и зарплаты: табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, Журнал 

ордер по К 70. 

 Документы по учету ОС: инвентарная карточка, акт приема-передачи объекта ОС (кроме зданий, сооружений), 

акт о приеме-передаче здания (сооружения), акт о приеме-передаче групп объектов ОС (кроме зданий, 

сооружений), накладная, акт о списании объекта ОС (кроме автотранспортных средств), акт о списании 

автотранспортных средств,  инвентарная карточка учета объекта ОС, инвентарная карточка группового учета 

объектов ОС, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации.  

 Документы по учету сырья, готовой продукции в предприятии общественного питания: план меню, 

калькуляционная карточка, отчет о движении продуктов и тары на кухне, акт о реализации изделий кухни, 

дневной заборный лист, требование накладная, инвентаризационная ведомость, акт результатов 

инвентаризации. 

 Учетные регистры: ведомости, журналы ордера. 

 

Нормативные документы: 

 Закон РФ «О бухгалтерском учете» -  15 шт. 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ - 15 шт. 

 

Сборники по первичным формам документов и бухгалтерской отчетности: 

 Документация по оптовой торговле -     15 шт; 

 Документация по розничной торговле - 15 шт. 

 Документация кассовых операций  -    15 шт. 



 Документация банковских операций  -  15 шт. 

 Документация по учету труда и з/платы - 15 шт. 

 Документация по учету ОС -  15 шт. 

 Документация в ПОП - 15 шт. 

 Бухгалтерская отчетность - 15 шт. 

 Договора материальной ответственности - 15 шт. 

 

Журналы: 

 «Главбух», 

 «Нормативные акты для бухгалтера», 

 «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и ПОП». 

   

Методическое обеспечение: 

 Сборники практических работ по дисциплине «Теории бухгалтерского учета» - 15 шт. 

 Сборники практических работ по дисциплине «Бухгалтерский учет» - 15 шт. 

 Сборники практических работ по дисциплине «Налогов и налогообложения» - 15 шт. 

 Сборники практических работ по дисциплине «Аудит» - 15 шт. 

 Сборники самостоятельной работы по дисциплинам 

 Раздаточный материал по темам дисциплин. 

 

 

Кабинет  

«Бухгалтерского учета. Финансов, налогов и налогообложения» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер с программным обеспечением  

 Сплиттер 

 Проектор 

 Доска интерактивная 

 ЭКВМ: 15 шт.  

 

Оборудование кабинета: 

 Столы   16 шт. 

 Стулья  31 шт. 

 Кафедра 1 шт. 

 Доска  1 шт. 

 Стенка  1 шт. 

 Информационные носители 7 шт.: 

Основные этапы аналитической работы 

Классификация экономического анализа по группам 

Планово - аналитические показатели. Методы планирования 

Показатели, характеризующие эффективную деятельность торгового предприятия 

Основные параметры и показатели по видам планирования; 

В помощь студенту. 

  

Методическое обеспечение: 

 Сборники практических работ по дисциплине «Экономики организации» - 15 шт. 

 Сборники практических работ по дисциплине «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» - 15 шт. 

 Сборники самостоятельной работы по дисциплинам 

 Раздаточный материал по темам дисциплин. 

 

Дидактический материал: 

 Сборники практических работ  - 15 шт. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 Типовые бланки документов: 

Документы по товарным операциям в оптовой и розничной торговле -  

доверенность,   накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт на порчу, бой, лом, 

инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации, товарный отчет, журнал регистрации 

счет-фактур, Книга Покупок, Книга Продаж, Журнал ордер по К 41 

 

Документы по кассовым операциям -  кассовые ордера, кассовая книга, акт результатов инвентаризации 

денежных средств, журнал регистрации кассовых ордеров, Журнал ордер по К 50, 51 

 

Документы по учету расчетов с подотчетными лицами - авансовые отчеты, журнал ордер по К 71 

 



Документы по учету труда и зарплаты - табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, 

Журнал ордер по К 70 

 

Документы по учету основных средств -  инвентарная карточка, акт приема-передачи объекта основных 

средств(кроме зданий, сооружений), акт о приеме-передаче здания (сооружения), акт о приеме-передаче 

групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладная, акт о списании объекта 

основных средств (кроме автотранспортных средств), акт о списании автотранспортных средств,  

инвентарная карточка учета объекта основных средств, инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств, инвентаризационная ведомость, акт результатов инвентаризации 

 

Документы по учету сырья, готовой продукции в предприятии общественного питания: план меню, 

калькуляционная карточка, отчет о движении продуктов и тары на кухне, акт о реализации изделий кухни, 

дневной заборный лист, требование накладная, инвентаризационная ведомость, акт результатов 

инвентаризации 

 

Учетные регистры: ведомости, журналы ордера   

 

 Сборники по первичным формам документов и бухгалтерской отчетности: 

Документация по оптовой торговле - 15 шт. 

Документация по розничной торговле - 15 шт. 

Документация кассовых операций - 15 шт. 

Документация банковских операций - 15 шт. 

Документация по учету труда и заработной платы - 15 шт. 

Документация по учету основных средств - 15 шт. 

Документация для предприятий общественного питания - 15 шт. 

 Бухгалтерская отчетность - 15 шт. 

 

Нормативная документация: 

 Закон РФ «О бухгалтерском учете» - 15 шт. 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ - 15 шт. 

 

 

Лаборатория 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Информатики» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер для преподавателя 

 Компьютеры  12  рабочих  мест 

 Лазерный  принтер 

 Сканер 

 Мультимедийный проектор 

 Стационарный экран (1,5м*2м) 

 Колонки 

 Свич 

 Wi-fi  роутер 

  

 

Характеристика технических средствх обучения: 

 

Процессор  Intel Core 2 Duo 

Тактовая частота 2 ГГц 

Разрядность  64 bit 

Память ОЗУ 2 ГГб 

Монитор (видеокарта встроенная) Acer AL 1916NB 

Звук (встроенная звуковая карта) Наушники + микрофоны 

Винчестер HDD 80 Гб (120 Гб у преподавателя) 

Привод (оптический) СD/DVD-RW  

Манипулятор «мышь» LOGITECH RX250 

Клавиатура  Apple Keyboard (c 2 USB) 



Сетевая карта встроенная Realtek RTL8029 (AS) PCI Ethernet 

Встроен модем Bluetooth – PDA – Sync  

 

Корпус Apple Mac Mini. Имеются порты (на всех ПК) для подключения флэш-карт. (2 USB)  

Система организации беспроводной сети Time Capsule 

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows XP 

 Пакет стандартных офисных приложений - Microsoft Office XP 2007, Open Office 3.4 

 Приложения для работы в Интернете – Safari, Internet Explorer 

 Антивирусные программы - Dr.Web ES, Avira AntiVir Professional 

 Системы тестового контроля (2 вида, для создания тестов) 

 Программы распознавания сканированной информации; 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 

1) Microsoft Office Plus 2013  

2) Visio Professional 2013 

3) 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Данная поставка 

"1С:Предприятия 8.2": 

 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

4) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений 

5) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

6) Консультант Плюс: 50 рабочих мест. 

 

Дидактический материал: 

 Сборники практических работ  по дисциплине ИТПД  (всего 26 работ) -  13 шт. 

 Лекционные материалы по всем темам курса (в т.ч. в электронном виде), 

 Схемы (в т.ч. авторской разработки), таблицы по отдельным темам 

 Учебные презентации (выполнены обучающимися) 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Комплект тестов (от 2 до 12 вариантов) для проведения текущего контроля знаний  -  25 шт. (в т.ч. в режиме 

онлайн) 

 Образцы выполненных самостоятельных работ 

 Перечень тем для выполнения проектных работ (рефератов) с рекомендациями 

 Образцы выполненных обучающихся проектов (рефераты, творческие и исследовательские работы, тесты, 

кроссворды, словари), 

 Сборник дидактических игр (с подготовленным дидактическим материалом – авторская разработка) 

 Сборник справочных материалов и заданий для организации самостоятельной работы для обучающихся 

 Контрольные работы  2  ( 10 - 15 вариантов с методическими рекомендациями)  для текущего контроля  

 Индивидуальные карты знаний по дисциплине для организации самоконтроля обучающихся 

 Система электронного учѐта (журнал) всех видов учебной деятельности 

обучающихся (авторская разработка) 

 Системы тестового контроля 

 

Электронные учебники, демо-ролики: 

 Самоучитель по программе 1С:Торговля-Склад. 

 Электронный учебник по программе 1С:Предприятие. Видео-курс. 

 Электронный учебник по пакету Open Office 1.2. 

 Видео-курс по программе «ДЕЛО» 

 

Литература: 

 Филимонова Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник., – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 381 с., (СПО).  

13 экз. 

 Харитонов С.А., Бухгалтерский и налоговый учѐт в программе 1С:Бухгалтерия 8:  практическое пособие. – 

Спб.: Питер, 2008. – 592 с. 

 100% Самоучитель Linux® / ДЖ.Влади, (пер. с англ. А.А. Климов и др.). – М.: Технолоджи – 3000, 2006. – 336 

с. 



 Mandriva Linux. Полное руководство пользователя. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 544 с. 

 Автоматизированное рабочее место экономиста: учебное пособие / Ковалѐва В.Д., Хисамудинов В.В., – М.: 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009 с. 

 Левин В.И., Как стать активным пользователем. Секреты быстрого успеха. – М.: Махаон, 2006. – 256 с. 

 

Оборудование кабинета: 

 Компьютерные столы – 12 шт. 

 Учебные столы - 15 шт. 

 Стол преподавателя 

 Стулья ученические - 30 шт. 

 Стулья компьютерные – 12 шт. 

 Учебная доска 

 Шкаф для размещения учебно-методического материала 

 

 

Лаборатория  

«Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Документационного обеспечения управления» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютеры  — 14 шт. 

 Принтер  

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows XP 

 Пакет стандартных офисных приложений - Microsoft Office XP 2007, Open Office 3.4 

 Приложения для работы в Интернете – Safari, Internet Explorer 

 Антивирусные программы - Dr.Web ES, Avira AntiVir Professional 

 Программы распознавания сканированной информации; 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 

1) Microsoft Office Plus 2013  

2) Visio Professional 2013 

3) 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Данная поставка 

"1С:Предприятия 8.2": 

 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

4) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений 

5) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

6) Консультант Плюс: 50 рабочих мест. 

 

Дидактический материал: 

 Рекомендации по выполнению домашних заданий, контрольных работ 

 Образцы  отчета по лабораторным и контрольным работам 

 Методические рекомендации «Как работать с книгой», «Учись правильно вести  конспект» и т.д.  

 Презентации по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

 Рефераты, творческие и исследовательские работыобучающися 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы ученические  - 15 шт. 

 Столы компьютерные  - 13 шт. 

 Стулья ученические  - 30 шт. 

 Стулья компьютерные - 13 шт. 

 Кафедра      

 Доска     

 

 

 

 

 

 



Кабинет  

«Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Информатики. Математики и статистики»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютеры  - 13 шт. 

 Принтер 

 

Характеристика технических средствх обучения: 

 

Наименование Количество 

Рабочее место (РМ) учителя (ПЭВМ IBM PC),  

в том числе:  

1 комплект  

Микропроцессор АМД Аthion (tm) xp 2400+ 

Тактовая частота  2.01 ГГц  

Объем ОЗУ  256 Мбайт  

Графические возможности  Radeon 9200 64 Мбайт  

Звуковые возможности  Встроенная звуковая карта и колонки  

Внешнее запоминающее 

устройство  

Жесткий магнитный диск HDD 60 Гбайт  

Гибкий магнитный диск «3,5» (1,44 Мб)  

Оптический диск  HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B  

Периферийное оборудование  Манипулятор мышь  

 

Сетевая плата  Есть, 100 Мбит  

Рабочее место (РМ) студента, в том числе:  12 комплектов  

Микропроцессор  Dual-Core E5200  

Тактовая частота  2,5  GHZ  

Объем ОЗУ  2 Гбайт  

Графические возможности  Intel G33   

Внешнее запоминающее 

устройство  

Жесткий магнитный диск HDD – 160 Гбайт  

DVD-RW  

Звуковые возможности  Встроенная звуковая карта и колонки  

Сетевая плата  Есть – 100 Мбит  

Телевизор  FUNAI «21 TV-2100 АМК 11»  1 экз 

Принтер  Canon  1 экз 

Локальная компьютерная сеть  

Выход в Интернет  

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows XP 

 Пакет стандартных офисных приложений - Microsoft Office XP 2007, Open Office 3.4 

 Приложения для работы в Интернете – Safari, Internet Explorer 

 Антивирусные программы - Dr.Web ES, Avira AntiVir Professional 

 Программы распознавания сканированной информации; 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 

1) Microsoft Office Plus 2013  

2) Visio Professional 2013 

3) 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Данная поставка 

"1С:Предприятия 8.2": 

 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 



 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

4) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений 

5) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

6) Консультант Плюс: 50 рабочих мест. 

 

 Дидактический материал: 

 Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы дисциплины «Статистика» 

 Сборник практических работ по дисциплине «Статистика» 

 Разработка текущей контрольной работы «Комплексный анализ по товарообороту и заработной плате фирмы 

(3 магазина) за 3 года с использованием средств вычислительной техники» (в электронных таблицах) 

 Раздаточный материал по темам дисциплины «Статистика» 

 Компьютерные тесты по курсу «Статистика» для проверки знаний  

 Методические разработки занятий кружка 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы   39  шт 

 Стулья  42 шт 

 Доска 

 Стенка 

 

 

Кабинет 

  «Менеджмента» 

 

Техническое оснащение: 

    Интерактивная доска 

    Компьютер  

    Проектор 

    Колонки 

 

Дидактический материал: 

 Сборники  нормативных документов в области торговли 

 Сборники практических работ 

 Сборники аудиторной самостоятельной работы  

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы; 

 Раздаточный материал по темам; 

 Курсовые, творческие и исследовательские работы. 

 Видеофильмы  

 

Журналы: 

 «Сильные кадры», 

 «Репутация», 

 «Новости маркетинга» 

 «Управление персоналом» 

 «Новости торговли» 

  

Оборудование кабинета: 

 Стенка – 1 шт. 

 Столы - 13 шт. 

 Стол преподавателя – 1 шт. 

 Стулья - 31 шт. 

 Доска 

 Кафедра  

 Стенка  

 

 

Лаборатория 

«Логистики. Компьютеризации профессиональной деятельности 

Междисциплинарных курсов. Учебный центр логистики»  

 

Техническое оснащение:    

 Компьютеры -14 шт 

 Телевизор 



 Колонки 

 

Программное обеспечение:  

 Операционная система (системы) - Apple Mac OS X, Microsoft Windows XP 

 Пакет стандартных офисных приложений - Microsoft Office XP 2007, Open Office 3.4 

 Приложения для работы в Интернете – Safari, Internet Explorer 

 Антивирусные программы - Dr.Web ES, Avira AntiVir Professional 

 Программа для работы с файлами формата PDF 

 

1) Microsoft Office Plus 2013  

2) Visio Professional 2013 

3) 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Данная поставка 

"1С:Предприятия 8.2": 

 1С:Бухгалтерия 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей; 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2; 

 1С:Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием; 

 Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест; 

 Сервер 1С:Предприятия 8.2. 

4) 1С-Логистика: Управление складом 3.0. Комплект для учебных заведений 

5) Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. 

6) Консультант Плюс: 50 рабочих мест. 

 

Дидактический материал: 

 Сборники  нормативных документов в области торговли 

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 Раздаточный материал по темам 

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 Видеофильмы 

 

Журналы: 

 «Сильные кадры», 

 «Репутация», 

 «Вкусная жизнь» 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  - 22  шт 

 Стулья – 37 шт 

 Доска 

 Стенка  

 Кафедра 

 

 

Кабинет  

«Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 

 

Техническое оснащение:    

 Средства измерения 

 Компьютер  

 

Дидактический материал: 

 Сборники  нормативных документов в области торговли 

 Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы) –  

41 комплект 

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 Сборник инструкционных карт практических занятий – 6 шт. * 15 экз. 

 Сборник «Информационно-справочный материал» 

 Сборники дидактических материалов –16 экз. 

 Сборник задач 

 Сборник тематических статей по материалам периодической печати –  

2 шт. 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы  - 19  шт 



 Стулья – 33 шт 

 Доска 

 Кафедра 

 

 

Лаборатория   

 «Технического оснащения торговых организаций и охраны труда.  

Технических средств обучения»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер  4шт. 

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Весы настольные циферблатные – 13 шт. 

 Весы электронные – 9 шт. 

 Весы товарные – 3 шт. 

 Весы почтовые – 1 шт. 

 Контрольно-кассовые машины – 32 шт. 

 POS-терминал – 8 шт. 

 Машина для нарезки монолита масла – 1 шт. 

 Машина для размола кофе – 2 шт. 

 Охладитель напитков – 1 шт. 

 Машина для нарезки гастрономических товаров – 1 шт. 

 Торговый инвентарь 

 

Дидактический материал: 

 Сборник инструкционных карт для практических занятий— 30 шт. 

 Плакаты — 30 шт. 

 Каталоги — 40 шт. 

 Макеты торговой мебели 

 Натуральные образцы упаковки товаров 

 

Оборудование кабинета: 

 Столы – 19 шт. 

 Стулья  – 8 шт. 

 

 

Кабинет   

«Товароведения продовольственных товаров и продукции  

общественного питания»  

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер  

 Телевизор LG 

 

Оборудование кабинета: 

 Витрины – 3 шт. 

 Столы  – 16 шт. 

 Стулья – 31 шт.    

 Информационные  стенды – 5 шт. 

 

 

Лаборатория   

«Товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

Товароведения»  

 

Техническое оснащение: 

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Микроволновая печь 

 Электрический чайник 

 Весы электронные 

 Химическая посуда 

 Химические реактивы 

 Овоскоп 

 Виноскоп 

 Микроскоп 



 

Дидактические материалы: 

 Сборник инструкционных карт практических занятий – 3 шт. * 15 экз 

 Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы) 

  

Натуральные образцы продовольственных товаров: 

 Мука пшеничная – 15 комплектов 

 Пряности в ассортименте – 7 комплектов 

 Муляжи тортов – 3 шт. 

 Орехоплодные – 10 комплектов 

 Муляжи плодов, овощей – 1 комплект 

 Макаронные изделия – 15 комплектов  

 

Оборудование  

 Комбинированный шкаф - стенка с секциями для хранения  

 Столы  – 8 шт. 

 Стол для преподавателя  

 Стулья – 18 шт. 

 

 

Лаборатория  

 «Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров.  

Товароведения» 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютер  

 Телевизор 

 Видеоплеер 

 Магнитола Aiwa 

 Фотоаппарат 

 Витрины для демонстрации учебных образцов 

 Манекен 

 Демонстрационный стол 

 

Дидактические материалы: 

 Сборник инструкционных карт практических занятий  

 Нормативные документы в области стандартизации (ГОСТы) 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы    

 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Натуральные образцы непродовольственных товаров: 

 швейные изделия –25 шт. 

 трикотажные изделия – 30 шт. 

 обувные  изделия – 20 пар. 

 металлохозяйственные товары - 30 шт. 

 фарфоровые сервизы – 3 шт. 

 пластмассовые изделия – 15 шт. 

 кожаная галантерея – 15 шт. 

 коллекция поделочных камней – 10 шт. 

 коллекции текстильных волокон – 20 шт. 

 коллекции стекла – 2шт. 

 коллекции металлов и сплавов – 2шт. и др. 

 


