
 

 
 

Профессия    «Продавец, контролер - кассир» 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы, в том числе  

профессии, уровень образования 

(при наличии)  

(с указанием наименований   

предметов, курсов, дисциплин  

(модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой  

заявленной  

образовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских,  

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объектов,  

которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при осуществлении 

образовательной  

деятельности  

(с указанием этажа и номера помещения по  

поэтажному плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

           ООП по профессии    «Продавец, контролер - кассир»  

 

 

ОДБ Общеобразовательные  

             дисциплины 

ОУДБ.00 Базовые общеобразовательные дисциплины 

  1.1 ОУДБ 01. Русский язык и литература  Кабинет русского языка и литературы: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Портреты поэтов и писателей 

  - Раздаточный материал 

  - Плакаты по русскому языку 

  - Тексты, тесты, задания   

 

 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение № 38 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



 

 

 1.2 ОУДБ 02. Иностранный язык     Кабинет иностранного языка: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Библиотечно-мультимедийный комплекс 

  - Монитор TFT 15 Beng FP567s (6 шт.) 

  - Телевизор Самсунг 20с5д2 (1 шт.) 

  - Магнитола 

  - Аудиокассеты 

  - Компакт- диски 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение № 26 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

 

  

 

1.3 ОУДП.01 Математика: алгебра, 

начало математического анализа; 

геометрия 

    Кабинет математики: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

   - Ноутбук 

  - Экран для проектора 

  - Принтер 

  - Сканер 

  - CD диски 

  - Стенды 

  - Компьютерные презентации, разработанные в   

    среде Роwег Роint (по темам)                                                                                           

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

3 этаж, помещение № 40 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

1.4 ОУДБ 04. История, 

ОУДБ 08. Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

 

    Кабинет Истории. Обществознания: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Мультимедийный комплекс 

  - CD диски 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

3 этаж, помещение № 39   по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



    - Раздаточный материал 

1.5 ОУДБ 05. Физическая культура    Спортивный комплекс: 

    Спортивный зал: 

  - Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.) 

  - Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.) 

  - Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC      

    (1 шт.) 

  - Стойки волейбольные мастерские, телескопичес 

   кие, пара 2105 (1 шт.) 

  - Мяч в/б Микаса (4 шт.) 

  - Мяч в/б Микаса (10 шт.) 

  - Мяч в/б Микаса  (1 шт.) 

  - Волейбольная форма для девочек (12 компл.) 

  - Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.) 

  - Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C  

    (1 шт.) 

  - Дорожка электрическая   TRENDS TSC 1701F     

    (1 шт) 

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)  

  - Шиповки (10 шт.) 

  - Мяч ф/б Seleckt (10 шт.) 

  - Мяч ф/б Select (2 шт.) 

  - Мяч футбольный (1 шт.) 

  - Маты гимнастические (4 шт.) 

  - Футбольная форма (15 компл.) 

  - Форма футбольного вратаря (2 компл.) 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещения спортивного комплекса 

№ 9 по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

   1.6 ОУДБ 06. ОБЖ     Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Мультимедийный комплекс 

  - Стандартные измерительные приборы 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение №  31 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



  - Стенды по охране труда 

    1.7 ОДП.07 Физика     Кабинет физики: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Мультимедийный комплекс 

  - CD диски 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

3 этаж, помещение № 42 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

1.8 ОУДБ 09. География     Кабинет  географии: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Карты мира, контурные 

  -Атлас 
   -  

CD диски по дисциплине 

  - Стенды 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение №  29 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ  

1.9 ОУДБ 10. Экология   Кабинет  экологии: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 
    - 

CD диски по дисциплине 

  - Стенды 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение №  29 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

ОУДП. Профильные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

  

   1.10 

 

 

 

ОУДП 11 Информатика и ИКТ     Лаборатория информационных технологий: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Системный блок (16шт.) 

  - Монитор (16шт.) 

    Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

3 этаж помещение № 41 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



 - Персональный компьютер (16 шт.) 

1.11 

 

ОУДП 12. Химия 

 

   Лаборатория химии: 

   - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  -Диапроектор  

  - Графопроектор 

  - Ноутбук 

  - Экран 

  - Муфельная печь 

  - Стол демонстрационный 

  - Пробирки 

  - Керамическая посуда 

  - Штативы 

  - Реактивы 

  - Плакаты 

  - Модели 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 4 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

1.12 

 

ОУДП 12. Химия 

 

  Кабинет  химии: 

   - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  -Диапроектор  

  - Графопроектор 

  - Ноутбук 

  - Экран 

- Стол демонстрационный 

  - Пробирки 

  - Керамическая посуда 

  - Штативы 

  - Реактивы 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение № 34 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



  - Плакаты 

  - Модели 

1.13 ОУДП 13. Биология     Кабинет биологии: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Микроскопы   МБУ-4 

  - Микроскопы   УМ - 301 

  - Аквариумы (для создания цветочных 

    композиций) 

  - Лупы ручные 
 

   -  
CD диски по дисциплине 

  - Стенды 

  - Коллекции семян 

  - Коллекции насекомых 

  - Аквариум 

  - Плакаты 

  - Гербарии 

 - Муляжи плодов растений   

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение № 29 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ  

ОУДД. Дополнительные 

общеобразовательные учебные дисциплины 

  

1.14 ОУДД 14. Математика в профессии     Кабинет математики: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

   - Ноутбук 

  - Экран для проектора 

  - Принтер 

  - Сканер 

  - CD диски 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

3 этаж, помещение № 40 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 



  - Стенды 

  - Компьютерные презентации, разработанные в   

    среде Роwег Роint (по темам)                                                                                           

1.15 ОУДД 15. Введение в профессию Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

- Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

  - Персональный компьютер 

  -Телевизор 

  - DVD - плеер 

  - Стенды 

  - Карточки-задания, комплект тестовых заданий 

- наглядные пособия (натуральные образцы про-  

  дуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мульти 

  медийные  пособия) 

 Свердловская обл. г. Талица,  

 ул. Кузнецова, 73 

 1 этаж, помещение № 20 по поэтажному плану в   

 соответствии с документами БТИ 

1.16 ОУДБ 01.  

Речь и культура общения  

ОУДБ 02 

Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

 Кабинет речь и культуры общения, основы 

проектно-исследовательской деятельности: 

  - Стол преподавателя (1 шт.) 

  - Стол ученический (15шт.) 

  - Стул ученический (30 шт.) 

  - Стул педагога (1 шт.) 

 -  Раздаточный материал 

   - Тексты, тесты, задания   

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещение № 38 по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

 

 Общепрофессиональный цикл    

1.17. 

Основы деловой культуры 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

2 Рабочие места обучающихся. 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 



3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6  Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

1.18 

Основы бухгалтерского учета 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

3 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

11  Видеомагнитофон 

12  Телевизор 

13  Информационный стенд 

14  Вешалка для верхней одежды 

15  Стенной шкаф для учебной литературы 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 



1.19. 

Организация и технология розничной 

торговли 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

4 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

16  Видеомагнитофон 

17  Телевизор 

18  Информационный стенд 

19  Вешалка для верхней одежды 

20  Стенной шкаф для учебной литературы 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 

1.20. 

Санитария и гигиена 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

5 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 



6   Видеомагнитофон 

7     Телевизор 

7  Информационный стенд 

8  Вешалка для верхней одежды 

9  Стенной шкаф для учебной литературы 

1.21. 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1  Рабочее место преподавателя. 

2    Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6    Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

Свердловская обл. 

г.Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещения 

спортивного зала №  

31 по этажному плану 

в соответствии с 

документами БТИ 

 

1.22. 

Основы предпринимательства 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 



2     Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6   Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

документами БТИ 

 Профессиональный цикл.  

Профессиональные модули.  

  

1.23. Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

11 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6   Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 



8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

 

 

1.24. Розничная торговля 

продовольственными товарами 

 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

1    Рабочее место преподавателя. 

11 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6   Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

 

 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 

1.25. Эксплуатация контрольно – 

кассовой техники 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 19 



1    Рабочее место преподавателя. 

11 Рабочие места обучающихся. 

3     Макеты готовой продукции. 

4     Натуральные образцы продукции. 

5     Таблицы, схемы, технологические карты. 

Технические схемы обучения: 

6   Видеомагнитофон 

7  Телевизор 

8  Информационный стенд 

9  Вешалка для верхней одежды 

10  Стенной шкаф для учебной литературы 

 

 

по поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 

1.26. Учебная практика Учебный магазин 

1. Стол преподавателя 

2. Компьютерный стол  

3. Столы ученические  

4. Стулья 

5. Книжный шкаф 

6. Стеллажи  

7. Витрины  

 

1 

1 

 

 

2 

5 

4 

1. ККМ 2 

Информационный папки 

 

3 

Учебные пособия: 

1. Е.А.Голиков «Оптовая 

 

1 

Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

1 этаж, помещение № 2 по 

поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 



торговля» М.,2003 

2. С.В. Шпитонков «Как 

научиться технике 

эффективных 

персональных продаж» 

М.,2005 

3. Н.В.Яковенко «Кассир 

торгового зала» М.,2008 

4. В.Ф.Кащенко «Торговое 

оборудование» М.,2006 

5. Т.Р.Парфентьева 

«Оборудование торговых 

предприятий» М.,2007 

6. А.В.Зырянов 

«Размещение торговых 

предприятий» М.,2006 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1.27. Учебная практика 

 

 

 

 

 

Учебный магазин «Студентческий»  Свердловская обл. г. 

Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж общежития по 

поэтажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 

 1.28 

Физическая культура 

Спортивный  зал: 

- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.) 

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.) 

- Сетка волейбольная официальная  Mikasa VNC (1 шт.) 

- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105 (1 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (4 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (10 шт.) 

- Мяч в/б Микаса  (1 шт.) 

- Волейбольная форма для девочек (12 компл.) 

Свердловская обл. 

г.Талица,  

ул. Кузнецова, 73 

2 этаж, помещения 

спортивного зала №  9 

по этажному плану в 

соответствии с 

документами БТИ 

 



- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.) 

- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C (1 шт.) 

- Дорожка электрическая   TRENDS TSC 1701F  (1 шт.) 

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)  

- Шиповки (10 шт.) 

- Мяч  ф/б Seleckt (10 шт.) 

- Мяч ф/б Select (2 шт.) 

- Мяч футбольный (1 шт.) 

- Маты  гимнастические (4 шт.) 

-Футбольная форма (15 компл.) 

 - Форма футбольного вратаря (2 компл.) 

 

 

 

 


