Профессия 38.01.02 Продавец, контролер – кассир
№
Наименование образовательной Наименование оборудованных учебных кабинетов, лаборато- Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
п/п
программы, в том числе
рий, мастерских, объектов для проведения
лабораторий, мастерских, объектов для пропрофессии, уровень образования практических занятий, объектов физической культуры и
ведения практических занятий, объектов
(при наличии)
спорта, иных объектов, которые предполагается
физической культуры и спорта, иных объек(с указанием наименований
использовать при осуществлении образовательной
детов, которые предполагается использовать
предметов, курсов, дисциплин
ятельности (с указанием технических средств и
при осуществлении образовательной дея(модулей) в соответствии с
основного оборудования)
тельности
учебным планом по каждой
(с указанием этажа и номера помещения по
заявленной
приказу )
образовательной программе)
ОПОП среднего профессионального образования по профессии среднего профессионального образования
100701.01 Продавец, контролер – кассир
Общепрофессиональный цикл
Кабинет организации и технологии розничной торговли

5.1.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест :
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Макеты готовой продукции.
Основы деловой культуры

Натуральные образцы продукции.
Таблицы, схемы, технологические карты.
Технические схемы обучения:
6

Видеомагнитофон

7

Телевизор

8

Информационный стенд

9

Вешалка для верхней одежды

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
1 этаж, помещение № 19 по поэтажному плану в
соответствии с документами БТИ

2
10 Стенной шкаф для учебной литературы

Кабинет организации и технологии розничной торговли

5.2

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 документами БТИ

2 Рабочие места обучающихся.

Основы бухгалтерского учета

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

Кабинет организации и технологии розничной торговли

5.3.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест :
1
Организация и технология розничной торговли

Рабочее место преподавателя.

3 Рабочие места обучающихся.
3

Макеты готовой продукции.

4

Натуральные образцы продукции.

5

Таблицы, схемы, технологические карты.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
1 этаж, помещение № 19 по поэтажному плану в
соответствии с документами БТИ

3
Технические схемы обучения:
16 Видеомагнитофон
17 Телевизор
18 Информационный стенд
19 Вешалка для верхней одежды
20 Стенной шкаф для учебной литературы

Кабинет организации и технологии розничной торговли

5.4.

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 документами БТИ

4 Рабочие места обучающихся.

Санитария и гигиена

3

Макеты готовой продукции.

4

Натуральные образцы продукции.

5

Таблицы, схемы, технологические карты.

Технические схемы обучения:
5

Видеомагнитофон

7

Телевизор

6

Информационный стенд

7

Вешалка для верхней одежды

8

Стенной шкаф для учебной литературы

Кабинет безопасности жизнедеятельности

5.5.
Безопасность жизнедеятельности

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест :

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещения спортивного зала № 31

4
1

Рабочее место преподавателя.

2

Рабочие места обучающихся.

3

Макеты готовой продукции.

4

Натуральные образцы продукции.

5

Таблицы, схемы, технологические карты.

по этажному плану в соответствии с документами БТИ

Технические схемы обучения:
6

Видеомагнитофон

7

Телевизор

8

Информационный стенд

9

Вешалка для верхней одежды

10 Стенной шкаф для учебной литературы

Кабинет организации и технологии розничной торговли

5.6.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест :
1

Основы предпринимательства

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

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
1 этаж, помещение № 19 по поэтажному плану в
соответствии с документами БТИ

5
10 Стенной шкаф для учебной литературы

Профессиональный цикл. Профессиональные модули.
5.7.

Розничная торговля непродовольственными товарами

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 документами БТИ

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

5.8. Розничная торговля продовольственными товарами

Кабинет организации и технологии розничной торговли
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест :
1

Рабочее место преподавателя.

11 Рабочие места обучающихся.

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
1 этаж, помещение № 19 по поэтажному плану в
соответствии с документами БТИ

6
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

5.9.

Эксплуатация контрольно – кассовой техники

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

7
5.10. Учебная практика

Учебный магазин
№
Наименование
1. Стол преподавателя
1
2. Компьютерный стол
3. Столы ученические
4. Стулья
5. Книжный шкаф
6. Стеллажи
7. Витрины
2
3
4

1. ККМ
Информационный папки
Учебные пособия:
1. Е.А.Голиков
«Оптовая 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

Свердловская обл. г. Талица,
ед.измерения имеется ул. Кузнецова, 73
1 этаж, помещение № 2 по поэтажному плану в
Шт
1
соответствии с документами БТИ
Шт
1
Шт
Шт
Шт
2
Шт
5
Шт
4
Шт
Шт

2
3

Шт

1

Шт

1

Шт

1

Шт

1

Шт

1

Шт

1

8

5.11. Учебная практика

Учебный магазин «Студентческий»

5.12.

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.)
- 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.)

Физическая культура

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81
1 этаж общежития по поэтажному плану в соответствии с документами БТИ
Свердловская обл. г.Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещения спортивного зала № 9
по этажному плану в соответствии с документами БТИ

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, инымиобъектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам*
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)
№
п/п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастер-

Адрес (местоположение)учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,

9
специальности, уровень образования
(при наличии)

1
1.
2.

ских, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности,
с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием технических средств
иосновного оборудования)

2
–
–

3
–
–

объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием этажа иномерапомещения по поэтажному плану в соответствиис документами бюротехнической инвентаризации)
4
–
–

10

Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников
(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)
№ Наименование
п/п помещения для
работы
медицинских
работников
(при наличии
помещения)

1
1. –
2. –

2

Адрес
(местоположение)
помещения (с указанием этажа и номера
помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) или адрес медицинской организации, осуществляющей медицинское
обслуживание
3
–
–

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
(при наличии)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
(при наличии
помещения)

4

5

–
–

–
–

Наименование и
реквизиты
документа, подтверждающего
наличие у соискателя лицензии
(лицензиата) на
праве собственности или ином
законном основании помещения (при наличии помещения)
6
–
–

Реквизиты
лицензии образовательной
организации
на осуществление медицинской деятельности
(при наличии)

Реквизиты и
сроки действия
договора о
предоставлении
медицинской
организации
помещения для
осуществления
медицинской
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и
сроки действия
договора
(соглашения) на
медицинское
обслуживание,
наименование
организации, с
которой
заключен
договор
(при наличии)

7

8

9

–
–

–
–

–
–

Примечание:
* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, разделы
№ 2 и № 3 не заполняются.
** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования.

Дата заполнения

« 09 »

декабря

2014

г.

Директор
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность/фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Ляшок Сергей Иванович
(подпись)

М. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

