
 

 

 

 

 

 

 

Код специальности 

38.02.04 

Наименование специальности 

Коммерция (по отраслям) 

Квалификация 

Менеджер по продажам 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной 

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего профессионального 

образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, аренда 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

3 Вид (подвид) образования, уровень 

образования, наименование 

образовательной программы, профессии, 

специальности (для программ среднего 

профессионального образования), 

наименование предмета, дисциплины в 

соответствии с учебным планом                                  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

    

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл: 
    

     3.1. Основы философии кабинет социально-

экономических дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.  

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.2. История кабинет социально-

экономических дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.3. Иностранный язык 
Английский язык 
Немецкий язык 

кабинет иностранного языка 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 36 

комплектов    с подключением к 

Интернет   

МФУ -1 шт.                                   

Программное обеспечение Reward  

- 5 шт.                                                                                                        

Классная   доска -1 шт.                

Посадочные места - 192 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 2 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.4. Физическая культура Спортивный комплекс:               

спортивный зал,                            

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий,                              

электронный стрелковый тир  

Тренажер Силовой House Fit  

Эксер 8171 - 1 шт.                                                   

Беговая дорожка TORNEO - 

1шт.          Велотренажер 

TORNEO - 1 шт.    Эллипсоид 

TORNEO  - 1 шт.           

Тренажер Leg Magic  - 1 шт.              

Стенка гимнастическая - 1 шт.                   

Секундомер  - 1 шт.                            

Палка гимнастическая 1 м - 6 

шт.                                                  

Larsen гантели 4768 DP 4 кг -2 

шт                                       

Larsen гантели 4768 DP 5 кг. -2 

шт      Гиря 16 кг - 1 шт.                                    

Viking Скакалка - 10 шт.                               

Обруч стальной 900 мм, 850 г -

2 шт.  Обруч стальной 900 мм, 

1100 г - 2 шт.    Larsen Коврик 

однослойный  - 10 шт.  Мяч 

гимнастический   - 4 шт     

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, 

Спортивный зал 
 

 

 
 

 

 

г.Пенза, ул.Восточная,  
дом 7  

 

аренда 
 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

Договор  

аренды 

недвижимого 

имущества 

(нежилого 

помещения) от 

01 июля 2022 г., 

действует по 31 

мая 2022 г. 

3.5. Русский язык и культура речи кабинет социально-

экономических дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



 Математический и общий 

естественнонаучный цикл: 
    

3.6. Математика кабинет математики 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением к 

Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных инструментов  - 

1 комплект                                                                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.7. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
лаборатория информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 36 

комплектов    с подключением к 

Интернет   

МФУ -1 шт.                                   

Программное обеспечение Reward  - 5 

шт.                                                                                                        

Классная   доска -1 шт.                

Посадочные места - 192 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 2 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные дисциплины:     

3.8. Экономика организации  кабинет экономики 

организации 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.9. Статистика кабинет статистики 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 36 

комплектов    с подключением к 

Интернет   

МФУ -1 шт.                                    
ПО Stadia    - 1 комплект                                                                                                                
Классная   доска -1 шт.                

Посадочные места - 192 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 2 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.10. Менеджмент (по отраслям) кабинет менеджмента 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.11. Документационное обеспечение 

управления 
кабинет документационного 

обеспечения управления 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов      с подключением 

к Интернет 

ПО OpenOffice.org;                                                           

Посадочных мест - 30 шт.                

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 4 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.12. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов      с подключением 

к Интернет  

ПО OpenOffice.org;                                                          

Посадочных мест - 30 шт.                

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 4 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.13. Логистика кабинет организации 

коммерческой деятельности и 

логистики 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.14. Бухгалтерский учет кабинет бухгалтерского учета 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.             

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.15. Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                                                                                      

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.16. Безопасность жизнедеятельности кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов          с подключением к 

интернет     

МФУ-1 шт.                                            

Пульсар А - 1 шт                                                                      

Учебный тренажер "Максим-III-01" -

1  шт.                                          

Респиратор - 1 шт.                         

Противогаз - 1 шт.                                   

Резиновые жгуты - 3 шт.                               

Бинты - 3  шт.                                     

Аптечка - 3 шт                                           

Огнетушитель -  1 шт.          

Компьютерная программа 

"Фоторобот" - 6 шт                   

Классная   доска -1 шт.          

Посадочные места - 18 шт.      
 

 

 

 

 

 

          

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 5 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



 Профессиональные модули:     

3.17. Организация коммерческой деятельности кабинет организации 

коммерческой деятельности и 

логистики 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.18. Организация торговли кабинет междисциплинарных 

курсов 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.19. Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 
лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны труда 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                   

Прибор для определения 

показателей микроклимата                                                               

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.20. Финансы, налоги и налогообложение кабинет финансов, налогов и 

налогообложения 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.21. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
кабинет междисциплинарных 

курсов 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.                     

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.22. Маркетинг кабинет маркетинга 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3  
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.23. Теоретические основы товароведения лаборатория товароведения 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                   

Набор ГОСТов   

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.24. Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 
лаборатория товароведения 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                   

Набор ГОСТов   

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.25. Технология организации продаж кабинет междисциплинарных 

курсов 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.26. Мерчендайзинг кабинет междисциплинарных курсов 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.27. Психология и этика профессиональной 

деятельности 
кабинет междисциплинарных курсов 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.28. Учебная практика 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Производственная практика 

(преддипломная) 

 
Программа практик 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лира» 
Акционерное общество «Сердобский 

машиностроительный завод» 
Потребительский сбытовой кооператив 

«Гранит» 

Договор  от 

29.02.2019 

Договор  от 

29.02.2019 

Договор  от 

29.02.2019 

 

 

Дата заполнения                    __01__     ___октября_       __2022 г.  

 

_____________Директор____________                        ______________________________            _______Шлосберг   __Эмма  Трудовна_____ 
(наименование должности руководителя организации/                         (подпись руководителя организации /             (фамилия, имя, отчество  руководителя  организации/ 

           индивидуального предпринимателя)                                             индивидуального предпринимателя)                                индивидуального предпринимателя) 

                                                                                                                                                                                                                                (указываются полностью) 
 

 


