
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
Кабинет Статус  № Ответственный Специаль- 

ность 

Учебная дисциплина Оборудование ТСО НСО 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 9 Столбова А.В. 38.02.05 ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; ОП.07 

Бухгалтерский учет; ОП.10 

Основы 

предпринимательства; 

МДК.03.02 Экономика 

организации;  

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

Ноутбук, 

колонки(свои)

, 

мультимедий

ная система, 

калькуляторы  

 

Натуральн

ые 

образцы 

продуктов, 

муляжи, 

плакаты,D

VD диски 

 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 41 Шиляева Л.В. 38.02.05 ОУД.05 История; ОГСЭ.01 

Основы философии; 

ОГСЭ.02 История; ОУД.12 

Обществознание (вкл. 

экономику (2курс) и право) 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 44 Зыкова Г.И. 

 

38.02.05 ОУД.11 Химия; ОУД.13 

Биология 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 49  Пономарева 

И.А. 

 

38.02.05 ОУД.01 Русский язык; 

ОУД.02 Литература; 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

  



дидактического 

материала. 

 

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 33 Машковцева 

И.О. 

 

38.02.05 ОУД.14 основы проектной 

деятельности 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

социально-

экономических 

дисциплин; 

 

кабинет 12 Корюкина К.С. 38.02.05 ОП.11 В Введение в 

специальность 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

иностранного 

языка; 

 

кабинет 15,

37 

Ушакова С.Н. 

Вотинцева Е.М. 

 

38.02.05 ОУД.03 Иностранный 

язык;  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

Компьютер 

преподавателя 

с колонками 

 

DVD-

диски, 

плакаты 

 

математики и 

статистики; 

 

кабинет 43 Бахтина Е.В. 

 

38.02.05 ОУД.04 Математика;  

ЕН.01 Математика;  

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

информационн

ых технологий 

кабинет 42 Белоусова В.Ю. 38.02.05 ОУД.08 Астрономия; 

ОУД.10 Физика 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

  



в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

 стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

коммерческой 

деятельности; 

 

кабинет 48 Сергеева Т.В. 38.02.05 ОП.01 Основы 

коммерческой 

деятельности 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

менеджмента и 

маркетинга; 

 

кабинет 31 Решетникова 

И.Б. 

 

38.02.05 МДК.01.01 Основы 

управления ассортиментом 

товаров, МДК.03.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

документацион

ного 

обеспечения 

управления; 

 

кабинет 35 Попов Д.В. 

 

38.02.05 ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

бухгалтерского 

учета; 

 

кабинет 9 Столбова А.В. 38.02.05 ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

  



раздаточного и 

дидактического 

материала. 

метрологии и 

стандартизации

; 

 

кабинет 29 Семочкина И.Г. 

 

38.02.05 ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

экологических 

основ 

природопользо

вания; 

 

кабинет 10 Попова М.В. 

 

38.02.05 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

безопасности 

жизнедеятельн

ости и охраны 

труда; 

 

кабинет 25 Кузьмин О.М. 

 

38.02.05 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

иформационны

х технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

Лабора-

тория 

 

35, 

40 

Попов Д.В. 

Корякина М.Л. 

 

38.02.05 ОУД.09П Информатика; 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  



 

товароведения 

и экспертизы 

продовольстве

нных товаров; 

 

Лабора-

тория 

 

29 Семочкина И.Г. 

 

38.02.05 МДК.01.04 Товароведение 

продовольственных 

товаров; МДК.02.01 

Оценка качества и основы 

экспертизы 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

товароведения 

и экспертизы 

непродовольст

венных 

товаров; 

 

Лабора-

тория 

 

39 Шаромова Н.В. 

 

38.02.05 ОП.02 Теоретические 

основы товароведения; 

МДК.01.05 Товароведение 

непродовольственных 

товаров; МДК.02.02 

Товарная информация 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

логистики; 

 

Лабора-

тория 

 

48 Сергеева Т.В. 38.02.05 МДК.01.02 Статистика, 

МДК.04.01 Организация 

торговли 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

 

  

технического 

оснащения 

торговых 

организаций; 

 

лаборат

ория 

 

31 Решетникова 

И.Б. 

 

38.02.05 МДК.01.03 Техническое 

оснащение и охрана труда 

 

Доска; учебное место 

преподавателя; столы, 

стулья для студентов; 

шкаф для хранения 

раздаточного и 

дидактического 

материала. 

  

учебный 

магазин; 

мастерс

кая 

  38.02.05     



  

учебный склад; 

 

мастерс

кая 

 

  38.02.05     

спортивный 

зал; 

 

Спорт-

комплек

с 

 

б/

н 

 

Жирников А.А. 38.02.05 ОУД.06 Физическая 

культура; ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

   

открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий; 

 

спортко

мплекс 

 

б/

н 

 

 38.02.05 ОУД.06 Физическая 

культура; ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

   

стрелковый тир 

(в любой 

модификации, 

включая 

электронный) 

или место для 

стрельбы. 

 

спортко

мплекс 

 

б/

н 

 

Кузьмин О.М. 

 

38.02.05 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; ОП.09 

Безопасности 

жизнедеятельности 

 

   

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет; 

 

зал 

 

36 Бойчук Н.В. 

 

38.02.05     

актовый зал. 

 

зал 46       

 


