
Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий 
 

№  

кабинета, 

лаборатории 

Наименование учебного кабинета, 

лаборатории, УПМ 
Перечень основного оборудования, средств обучения Местонахождение 

 Кабинеты:   

5. Кабинет санитарии и гигиены;  

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия;  

Натуральные образцы продовольственных товаров; плакаты по 

разделам курса; электронные плакаты, учебники и учебные 

пособия в электронном виде; муляжи, ПК с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 

8. Кабинет экономики организации;  

социально-экономических дисциплин; 

финансов, налогов и налогообложения;  

финансов, денежного обращения и 

кредитов;  

статистики; 

Мультимедийный проектор; интерактивная доска; персональный 

компьютер с выходом в       Интернет. 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 

9. Кабинет истории и обществознания 

документационного обеспечения 

управления 

Информационный стенд «История и культура России с 

древнейших времен до наших дней»; персональный компьютер с 

выходом в Интернет. 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 

10. Кабинет информатики и ИКТ Персональные компьютеры; принтер; интерактивная доска, 

мультимедийный проектор; прикладная программа «1С: 

Предприятие 8.3» 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

12. Кабинет организации и технологии 

розничной торговли; 

организации коммерческой деятельности и 

логистики;  

междисциплинарных курсов. 

Мультимедийный проектор; натуральные образцы 

непродовольственных товаров; коллекции текстильных волокон, 

тканей, древесины, пластмасс, металлов; электронные 

презентации Центра независимой экспертизы по экспертным 

исследованиям и экспертизе товаров; персональный компьютер с 

выходом в Интернет. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

13. Кабинет русского языка и литературы Персональный компьютер с выходом в Интернет; планшетные 

компьютеры 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

14. Кабинет математики Комплект чертежных принадлежностей; модели геометрических 

фигур; учебные пособия в электронном виде по геометрии и 

алгебре; персональный компьютер с выходом в Интернет; 

интерактивная доска; проектор, видеодиски. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

15. Кабинет бухгалтерского учета; 

теории бухгалтерского учёта; 

налогообложения и аудита; 

Интерактивная доска; персональные компьютеры; прикладная   

программа «1С: Предприятие 8.3» 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 



16. Кабинет естествознания и географии 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет; интерактивная 

доска, проектор; цифровые образовательные ресурсы; 

натуральные объекты, коллекции, модели; гербарии; виртуальная 

лаборатория. 

 

Общевойсковой защитный комплект; общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП-7; респиратор Р-2; медицинская      сумка в 

комплекте; носилки санитарные; аптечка индивидуальная (АИ-2); 

жгуты кровоостанавливающие резиновые; индивидуальные 

перевязочные пакеты; шинный материал (металлические, 

Дитерихса); огнетушители; устройство отработки прицеливания 

(электронный тир); учебный автомат АК-74; рентгенметр ДП-5В; 

Робот-тренажер (Витим-1, Витим-2); информационный стенд 

«Жизнь без опасности» 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

17. Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

теории государства и права; 

основ экологического права;  

права социального обеспечения; 

конституционного и административного 

права;  

трудового права;  

гражданского, семейного права и 

гражданского процесса; 

профессиональных дисциплин; 

Электронные плакаты по трудовому и предпринимательскому 

праву; информационный стенд «Свобода состоит в том, чтобы 

зависеть только от законов»; персональный компьютер с выходом 

в Интернет. Информационные стенд «Богатые и успешные»; 

персональный компьютер с выходом в Интернет 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

18. Кабинет деловой культуры; 

менеджмента;  

маркетинга; 

иностранного языка  

Персональный ПК с выходом в Интернет; телевизор;              

аудиомагнитофон. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

 Лаборатории:   

5, Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 

Натуральные образцы продовольственных товаров; плакаты по 

разделам курса; электронные плакаты, учебники и учебные 

пособия в электронном виде; муляжи, ПК с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 

11. Лаборатория информатики;  

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Персональные компьютеры; принтер; сканер; WEB-камера; 

проектор, экран, интерактивная доска, прикладная программа 

«1С: Предприятие 8.3» 

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 



15. Лаборатория Учебная бухгалтерия Интерактивная доска; персональные компьютеры; прикладная   

программа «1С: Предприятие 8.3» 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

19. Лаборатория торгово-технологического 

оборудования; 

Учебный магазин. 

 г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

 Спортивный комплекс:   

6. Спортивный  зал; Столы теннисные; ракетки; мячи теннисные; персональный 

компьютер с выходом в Интернет. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

7. Спортивный  зал; Тренажеры; маты гимнастические; скакалки; каримат; скамейки 

гимнастические; обручи гимнастические; гантели; мячи; 

шахматы; шашки; дартс; бадминтонные наборы, турник 

настенный. 

Лыжная база: лыжи; лыжные палки; лыжные ботинки. 

Стрелковый тир (электронный) 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

 Залы:   

 Библиотека, читальный зал библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255 

 Актовый зал; Фойе 2 этаж г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 255 

 
 

 

 

 


