
Приложение N 3
Утверждена

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 11 декабря 2012 г. N 1032
Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам

_государственного бюджетного____ образовательного учреждения среднего профессионального образования «Самарский___ областной
техникум аграрного и промышленного сервиса»__ГБОУ СПО «СОТАПС»____________________________________

полное наименование
     (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями

 N 
п/п

Адрес          
(местопо-      
ложение)       
здания,        
строения,      
сооружения,    
помещения      

Назначение оснащенных
  зданий, строений,  
сооружений, помещений
  (учебные, учебно-  
    лабораторные,    
  административные,  
подсобные, помещения 
     для занятия     
физической культурой 
   и спортом, для    
     обеспечения     
    обучающихся,     
   воспитанников и   
 работников питанием 
    и медицинским    
обслуживанием, иное) 
 с указанием площади 
      (кв. м)    

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

    Полное    
 наименование 
 собственника 
(арендодателя,
 ссудодателя) 
    объекта   
  недвижимого 
   имущества  

Документ -основание 
возникновения     
права  (указыва- 
ются  реквизиты 
и сроки   действия) 

Кадастровый  
(или услов-  
ный) номер   
объекта      
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  
в Едином   
государст- 
венном    реестре    
прав на   
недвижимое 
имуществои 
сделок   
с ним      

Реквизиты   заключений, 
выданных   органами,   
осущест-    
вляющими   
государственный    
санитарно- 
эпидемиоогический  
надзор,   государственный  

пожарный  надзор      

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      



1. 443092,г.Самара.Пр
омышленный 
район. улица 
Теннисная,25 «В»

Учебные, учебно-
лабораторные. 
Учебные-1191,6 кв.м
Учебно-лабораторные-
651,4 кв.м
Административные-258,4 
кв.м
Подсобные-942,7 кв.м
Спортзал-179,1 кв.м
Медпункт-21.1 кв.м
Мастерская по ремонту 
автотранспортных 
средств-142 кв.м
Мастерские-835,6 кв.м
Всего S=4221,9

Оперативное  
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63- АВ № 783905 от 08 
августа 2007 года
Министерство 
имущественных отношений 
Самарской области. Приказ 
№ 1244 от 27.04.2011 года «О
закреплении на праве 
оперативного управления за 
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и промышленного 
сервиса» государственного 
имущества

63-63-01/305/2006-
043

63-63-01/305/2006-
043

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.
Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
63.СЦ.05.000.М.002619.06.10 
от 15 июня 2010 года. Срок 
действия бессрочно.
№ 1906829.
МЧС России. Главное 
управление министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Самарской области. 
Заключение 127 от 08 декабря
2010 года.
Серия ЗС. № 000648

2. 443092,г.Самара.Пр
омышленный 
район. улица 
Теннисная,25 «В»

Столовая 
Столовая -271,3 кв.м
Подсобные помещения-
105,1 кв.м
Всего S=376,4 кв.м

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 783907 от 08 
августа 2007 года
Приказ № 1244 от 27.04.2011 
года «О  закреплении на 
праве оперативного 
управления за 
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и промышленного 
сервиса» государственного 
имущества

63-63-01/305/2006-
089

63-63-01-305/2006-
089

-//-

3 443023, г. Самара
ул.Советской 
Армии ,5 «А»

Учебные, учебно-
лабораторные
Учебные- 802,8
Учебно-лабораторные-
199,2
Административные-126
Подсобные-1701,2
Медпункт-11,7

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 321975 от 21 
февраля 2007 года
Приказ № 1244 от 27.04.2011 
года «О  закреплении на 
праве оперативного 
управления за 

63-63-01/228/2006-
405

63-63-01/240/2006-
014

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.
Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
63.СЦ.05.000.М.002415.06.08 
от 10 июня 2008 года. Срок 



Всего  S=2840,90кв.м государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и промышленного 
сервиса» государственного 
имущества

действия бессрочно.
№ 0932257.
МЧС России. Главное 
управление министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Самарской области. 
Заключение  от 15 октября 
2008 года.

Серия ЗС. № 0005630
4 443023, г. Самара

ул.Советской 
Армии ,5 «А»

Мастерские
Мастерские-1426,9
Подсобные-839,2
Учебные-107,2
Тренажерный зал-76,2
 Всего S= 2449,50 кв.м.

Оперативное 
управление

Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской 
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 321973 от 21 
февраля 2007 года
Приказ № 1244 от 27.04.2011 
года «О  закреплении на 
праве оперативного 
управления за 
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и промышленного 
сервиса» государственного 
имущества

63-63-01/228/2006-
412

63-63-01/240/2006-
029

-//-

Всего (кв. м): 9888,7 кв.м.       X             X           X          X           X          X      

    Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания

 N 
п/п

Помещения для
медицинского 
обслуживания 
  и питания  

     Адрес      
(местоположение)
   помещений    
  с указанием   
    площади     
    (кв. м)     

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

   Полное     
наименование  
собственника  
(арендодателя,
 ссудодателя) 
   объекта    
 недвижимого  
  имущества   

 Документ -  
основание   
возникновения   
права     
(указываются 
реквизиты и  
   сроки       
действия)  

Кадастровый    (или

 условный)     номер
объекта   
недвижимости

 Номер записи   
регистрации   
   в Едином    
государственном
реестре права  на 
недвижимое  
  имущество    и 
сделок с ним 

 1       2             3                     4                    5             6           7             8       



1. Помещения для
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников
и работников 
Медицинский 
пункт

443092,г.Самара.
Промышленный 
район. улица 
Теннисная,25 «В»
S= 21.1 кв.м.

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской области

Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 63- АВ № 
783905 от 08 августа 2007 года
Приказ № 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-01/305/2006-043 63-63-01/305/2006-
043

2. Медицинский 
пункт

443023, г. Самара
ул.Советской Армии
,5 «А»
S= 30,3  кв.м.

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской области

Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 63-АВ № 
321975 от 21 февраля 2007 года
Приказ № 1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-01/228/2006-405 63-63-01/240/2006-
014

3. Помещения для
питания      
обучающихся, 
воспитанников
и работников 

Столовая 443092,г.Самара.
Промышленный 
район. улица 
Теннисная,25 «В»
Столовая -271,3 кв.м
Подсобные 
помещения-101,5 
кв.м
Всего 376,4 кв.м

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Самарской области

Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 63- АВ № 
783907 от 08 августа 2007 года
Приказ №1244 от 27.04.2011 года «О  
закреплении на праве оперативного 
управления за государственным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Самарский областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса» 
государственного имущества

63-63-01/305/2006-089 63-63-01/305/2006-
089

   Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  



занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
 N  
п/п 

Уровень, ступень, вид 
   образовательной    
 программы (основная/    
дополнительная),        
направление     подготовки,   
специальность,         
профессия,     наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) 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,    
безвозмездное    
пользование   

  Документ -  основание   
возникновения     права    

 (указываются   
реквизиты   
   и сроки      действия)   

 1            2                    3                     4                   5              6       
 1 Уровень, ступень, вид 

образовательной       
программы, направление
подготовки,           
специальность,        
профессия             
Предметы, дисциплины  
(модули):             
Базовый, СПО, 100801. 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

1.1 Основы философии Кабинет социально-экономических 
дисциплин
Доска
Стол (черный)
Стол угловой (правый)
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Тумба
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Уничтожитель бумаги PRO KGB C-22 
CC 
Копир  Xeros CopyCenter C118, A4 (с 
крышкой и стартовым комплектом)
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 

 г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 305

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 321975 от 21 
февраля 2007 года
Приказ № 1244 от 
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и 
промышленного сервиса» 
государственного 
имущества



660/680
Плакаты

1.2 История Кабинет социально-экономических 
дисциплин
Доска
Стол (черный)
Стол угловой (правый)
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Тумба
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Уничтожитель бумаги PRO KGB C-22 
CC 
Копир  Xeros CopyCenter C118, A4 (с 
крышкой и стартовым комплектом)
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 
660/680
Плакаты

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 305

Оперативное управление -//-

1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка
Учебные парты
Стулья
ПК
Плакаты

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 311/312

Оперативное управление -//-

1.4 Физическая культура Спортивный зал
- теннисный стол с набором для игры в
теннис;
- тренажер для подтягивания;
- шведские лесенки;
- комплект тренажеров для развития 
различных групп мышц в кол-ве 8 шт.;
- набор инвентаря. 

г.Самара,ул.Теннисная,25 «В»
спортивный зал. Каб №127

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63- АВ № 783905 от 08 
августа 2007 года
Приказ № 1244 от 
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и 
промышленного сервиса» 
государственного 
имущества

1.5 Математика Кабинет математики
- ПК;

г.Самара,ул.Теннисная,25 «В»
Кабинет № 203

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 



- принтер;
- телевизор;
- DVD проигрыватель;
- DVD диски 
- стенды;
- макеты;
- плакаты;

регистрации права Серия 
63- АВ № 783905 от 08 
августа 2007 года
Приказ № 1244 от 
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и 
промышленного сервиса» 
государственного 
имущества

1.6 Экологические основы 
природопользования

Кабинет ботаники и физиологии 
растений
- ПК;
- видеопроектор;
- телевизор;
- макеты;
- плакаты.

г.Самара,ул.Теннисная,25 «В»
Кабинет № 230

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63- АВ № 783905 от 08 
августа 2007 года
Приказ № 1244 от 
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за
государственным 
образовательным 
учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и 
промышленного сервиса» 
государственного 
имущества

1.7 Основы коммерческой 
деятельности

Кабинет коммерческой деятельности
Системный блок «Celeron 2000» - 1 шт.
- инв. № 040122
Монитор  17TFT  ASER –  инв.  №
040122
Мышь – 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Парта – 15 шт.
Стул – 35 шт.
Стул полумягкий – 2 шт.
Стол полированный – 1 шт.
Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.
Книжный стеллаж – 4 шт.
Платяной шкаф – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 410

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 321975 от 21 
февраля 2007 года

Приказ № 1244 от
27.04.2011 года «О

закреплении на праве
оперативного управления за

государственным
образовательным

учреждением среднего
профессионального

образования «Самарский
областной техникум

аграрного и
промышленного сервиса»

государственного
имущества



Доска – 1 шт.
1.8 Теоретические основы 

товароведения
Лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров
Технического оснащения торговых 
организаций 
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 
660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Программы 

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 202

Оперативное управление -//-

1.9 Статистика  Кабинет информационных технологий
Стол учительский 
Шкаф для книг
Стол компьютерный
Кресло компьютерное 
Парты 
Стулья ученический
Стул мягкий 
Колонки 
МФУ HP М1522n
МФУ Sharp AR 5420
Принтер Canon LBP-810
Принтер HP2015
Принтер Самсунг 1710
Факс Панасоник
Брошюратор Fellows
Ламинатор Fellows
Сканер Canon
Интерактивная доска 
Ноутбук Acer, мышь
Проектор Benq
Блок питания Ippon

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 301

Оперативное управление -//-

1.10 Информационные технологии в Лаборатория информационных г. Самара Оперативное управление -//-



профессиональной деятельности технологий
- ПК; 
- принтер;
- сканер;
- рабочая доска;
- средства для воспроизведения звука 
(колонки).
Обучающие программы

ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 309

1.11 Документационное обеспечение 
управления

Кабинет делопроизводства и 
архивоведения
Стол учительский 
Шкаф для книг
Стол компьютерный
Кресло компьютерное 
Парты 
Стулья ученический
Стул мягкий 
Колонки 
МФУ HP М1522n
МФУ Sharp AR 5420
Принтер Canon LBP-810
Принтер HP2015
Принтер Самсунг 1710
Факс Панасоник
Брошюратор Fellows
Ламинатор Fellows
Сканер Canon
Интерактивная доска 
Ноутбук Acer, мышь
Проектор Benq
Блок питания Ippon

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 302

Оперативное управление -//-

1.12 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Кабинет социально-экономических 
дисциплин 
Доска
Стол (черный)
Стол угловой (правый)
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Тумба
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Уничтожитель бумаги PRO KGB C-22 
CC 

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 305

Оперативное управление -//-



Копир  Xeros CopyCenter C118, A4 (с 
крышкой и стартовым комплектом)
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 
660/680

1.13 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета
 Компьютер
 Монитор «Acer» - 1 шт.
 Системный блок «Frontaime» - 1 шт.
 Системный  блок  «Compact disk
ReWritable» - 1 шт.
 Колонки «Active  speaker  system»  -  1
шт.
 Мышь «Genius» - 1 шт.
 Клавиатура «Genius» - 1 шт.
 Принтер «HP LaserJet  P2015dn»  -  1
шт.
 Ксерокс «Sharp AR/5420» - 1 шт.
Парта – 14 шт.
 Стул – 30 шт.
 Преподавательский стол – 3 шт.
 Компьютерный стол – 1 шт.
Крутящийся стул – 1 шт.
 Шкаф книжный – 3 шт.
 Шкаф платяной – 2 шт.
 Тумбочка – 1 шт..
 Доска – 1шт.

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 310

Оперативное управление -//-

1.14 Метрология и стандартизация Кабинет информационных технологий
- ПК; 
- принтер;
- сканер;
- рабочая доска;
- средства для воспроизведения звука 
(колонки).
Обучающие программы

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 301

Оперативное управление -//-

1.15 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности
- стенды (20 шт.);
- железный шкаф для оружия;
- пистолет пневматический МР-512;
- противогазы ГП-5(70 шт.)
- стенды учебного городка ГО (2 шт.);
- оружейная комната;
- прибор ДП-5В;

г.Самара,ул.Теннисная,25 «В»
Кабинет № 217

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63- АВ № 783905 от 08 
августа 2007 года
Приказ № 1244 от 
27.04.2011 года «О  
закреплении на праве 
оперативного управления за
государственным 
образовательным 



- ДП -24В;
- ВПХР;
- аптечка индивид. АИ-2;
- индивид. перевязочный пакет ИПП-1;
- индивидуальный  
противохимический пакет ИПП-8;  
Ипп-11;
- сумка медицинская (2шт)
- макеты автоматов  деревянные (3 
шт.);
- станок для обучения наведению;
- командирский ящик;
- учебные гранаты Ф-1,РГД-5, РГ-42.

учреждением среднего 
профессионального 
образования «Самарский 
областной техникум 
аграрного и 
промышленного сервиса» 
государственного 
имущества

1.16 ПМ.01Управление ассортиментом 
товаров

Кабинет коммерческой деятельности
Системный блок «Celeron 2000» - 1 шт.
- инв. № 040122
Монитор  17TFT  ASER –  инв.  №
040122
Мышь – 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Парта – 15 шт.
Стул – 35 шт.
Стул полумягкий – 2 шт.
Стол полированный – 1 шт.
Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.
Книжный стеллаж – 4 шт.
Платяной шкаф – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.

Доска – 1 шт.

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 410

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
63-АВ № 321975 от 21 
февраля 2007 года

Приказ № 1244 от
27.04.2011 года «О

закреплении на праве
оперативного управления за

государственным
образовательным

учреждением среднего
профессионального

образования «Самарский
областной техникум

аграрного и
промышленного сервиса»

государственного
имущества

1.17 ПМ02.Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества 
товаров

Лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров
Технического оснащения торговых 
организаций
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 202

Оперативное управление -//-



660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Программы 1с бухгалтерия
1с склад

1.18 ПМ03.Организация работ в 
подразделении организации

Кабинет коммерческой деятельности
Системный блок «Celeron 2000» - 1 шт.
- инв. № 040122
Монитор  17TFT  ASER –  инв.  №
040122
Мышь – 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Парта – 15 шт.
Стул – 35 шт.
Стул полумягкий – 2 шт.
Стол полированный – 1 шт.
Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.
Книжный стеллаж – 4 шт.
Платяной шкаф – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.

Доска – 1 шт.

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 410

Оперативное управление -//-

1.19 ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих.

Лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров
Технического оснащения торговых 
организаций
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 
660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Обучающие Программы

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 202

-//-



1.20 Учебная практика Лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров
Технического оснащения торговых 
организаций
Доска
Стол преподавателя
Учебные парты
Стул (офисный)
Стул ученический
Шкаф
Сист.блок Aguaris, 
Монитор LG
Проектор BenQ MP622С  
Интерактивная доска SMARTBoard 
680 (диагональ 77”/195,6) со стойкой 
660/680
Торговые горки
Кассовый аппарат
Сканер
Непродовольственные товары
Программы 1с бухгалтерия
1с склад

г. Самара
ул.Советской Армии ,5 «А»
кабинет № 202

-//-

1.21 Учебная практика
Производственная практика

Торгово-промышленная компания 
ООО «Ветеран»

443058, г Самара, ул.Свободы д.72. 


