
Сведения об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий  

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

№  
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом  

1 УП.01. Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд. 314)  
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; учебная настенная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), проектор, экран для проектора, толковый, 

орфографический, фразеологический словари, современный словарь 
иностранных слов, тематические стенды по русскому языку, 

методические указания для обучающихся по предмету. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

2 УП.02. Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд. 314)  
Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная настенная доска; ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), проектор, экран для проектора, портреты писателей XX 
века, демонстрационный материал (портреты писателей различных 

эпох, иллюстрации, фотографии), тематические стенды по литературе. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

3 УП.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 310, 402) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная настенная доска; ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), звуковые колонки, экран для проектора и проектор, 
радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся, моноблок «Rolsen», 

тематические стенды; методические указания для обучающихся по 

предмету. 

394006, г .Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

4 УП.04. История Кабинет истории и обществознания (ауд. 322, 405) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, 
интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, портреты 

исторических личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира, документальные фильмы по предмету 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



история. 

5 УП.05. Физическая культура Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 
гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 

подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 
(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 

брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 
тенниса. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

6 УП.06. Астрономия Кабинет физики (ауд. 409) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, учебная доска настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

презентации к лекционным занятиям на электронных носителях, 
комплект методических указаний для обучающихся к практическим 

занятиям по предмету. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

7 УП.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; учебная доска; компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); учебные 
стенды по безопасности жизнедеятельности; образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств  

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, компас-
азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); образцы 

средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная 
АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы  АК-74; огнетушитель порошковый ОП-

5; методические указания для обучающихся к практическим занятиям.  

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

8 УП.08. Математика Кабинет математики (ауд. 207) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, экран, 
учебная доска (односекционная стационарная), модели 

многогранников, набор чертежный для классной доски: угольник, 

линейка, циркуль, транспортир; стенды, плакаты: таблица 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



производных, правила дифференцированных значений 

тригонометрических функций, тригонометрические формулы, таблицы 
квадратов натуральных чисел, степеней натуральных чисел первого 

десятка,  методические указания для обучающихся к практическим 

занятиям по математике. 

9 УП.09. Информатика Кабинет информатики (ауд. 123, 124) 
Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

компьютерные столы, стулья, компьютеры (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 
информации); принтер; доска классная настенная (одноэлементная); 

ЖК-телевизор (42”); проектор, экран; учебно-наглядные пособия:  

плакаты, информационные стенды; методические указания к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

10 УП.10. Физика Кабинет физики (ауд. 409) 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся, доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), учебная доска, проектор, экран для 

проектора, тематические стенды по физике, комплект лабораторного 

оборудования по электродинамике, оптике, механике, гигрометр 
психометрический, презентации к лекционным занятиям на 

электронных носителях, комплект методических указаний для 

обучающихся к лабораторным занятиям, огнетушитель порошковый 
ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

11 УП.11. Химия Кабинет химии (ауд. 412) 
Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; учебная доска; компьютер (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации), принтер, 

телевизор, микроскоп, центрифуга лабораторная, весы лабораторные, 

аппарат для нагрева и охлаждения воды; методические указания для 
обучающихся к практическим, лабораторным  занятиям. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

12 УП.12. Обществознание Кабинет истории и обществознания (ауд. 322) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), проектор, 

интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер; документальные 

фильмы по предмету обществознание, учебные стенды по 
обществознанию, методические указания для обучающихся по 

предмету. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

13 УП.13. Биология Кабинет биологии (ауд. 217) 394006, г. Воронеж, 



Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), проектор и экран для 

проектора, электронные уроки по биологии, комплект электронных 

плакатов, раздаточный материал; методические указания для 

обучающихся по предмету. 

ул. Ворошилова, 18 

14 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 
система защиты от вредоносной информации), интерактивная доска, 

телевизор, принтер, сканер, информационный стенд, методические 

указания для обучающихся по дисциплине. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

15 ОГСЭ.02. История Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, 
интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, портреты 

исторических личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира, документальные фильмы по предмету 

история. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

16 ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 310, 312) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная настенная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), звуковые колонки, экран для проектора и проектор, 

радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 учащихся, моноблок «Rolsen», 

тематические стенды; методические указания для обучающихся. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

17 ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 
подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 
брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 

тенниса. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

18 ЕН.01. Математика Кабинет математики и статистики (ауд. 305) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, экран, 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



учебная доска (односекционная стационарная), модели 

многогранников, набор чертежный для классной доски; единичная 
окружность в координатной плоскости для изучения тригонометрии, 

стенды, плакаты, учебные таблицы. 

19 ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 
Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 414)  

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; учебная доска односекционная стационарная, ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора; 
информационный стенды, плакаты. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

20 ОП.01. Основы коммерческой 

деятельности 
Кабинет коммерческой деятельности (ауд. 205) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; учебная настенная доска; компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), экран для проектора, проектор, информационные 

стенды и плакаты, методические указания для обучающихся к 
практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

21 ОП.02. Теоретические основы 

товароведения 
Мастерская Учебный магазин (ауд. 206) 
Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная настенная доска; ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), комплекты раздаточных материалов, образцы 

потребительской упаковки товаров со штриховым кодом, 
информационными и манипуляционными знаками; огнетушитель 

порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

22 ОП.03. Статистика Кабинет математики и статистики (ауд. 305) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 
обучающихся; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), проектор, экран, 

учебная доска односекционная стационарная, модели многогранников, 
набор чертежный для классной доски; единичная окружность в 

координатной плоскости для изучения тригонометрии, стенды, 

плакаты, учебные таблицы. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

23 ОП.04. Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 124) 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся: 

компьютерные столы, стулья, компьютеры (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации); принтер; доска учебная настенная (одноэлементная); 

ЖК-телевизор (42”); проектор, экран; учебно-наглядные пособия:  

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



плакаты, информационные стенды; методические указания к 

практическим занятиям; огнетушитель порошковый ОП-5 

24 ОП.05. Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения управления (ауд. 403) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации), доска настенная 
односекционная, проектор, экран для проектора, нормативная 

правовая документация. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

25 ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет социально-экономических дисциплин   (ауд. 210) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; классная настенная доска; ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), тематические плакаты; учебные стенды, нормативная 
правовая документация, методические указания для обучающихся по 

дисциплине. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

26 ОП.07. Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета (ауд. 424) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8, система защиты от вредоносной 

информации), многофункциональное устройство, учебная доска 
трехкомпонентная, учебные стенды, методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям, комплект раздаточных 

материалов. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

27 ОП.08. Метрология и 
стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации (ауд. 410) 
Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; ноутбук (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации); проектор, экран; 
учебная доска односекционная; плакаты,  информационные стенды по 

метрологии, стандартизации; измерительные приборы: 

штангенциркуль толщиномер; раздаточный материал (ГОСТы, 
технические регламенты, свидетельства о поверке, графики поверки 

средств измерений, свидетельства о непригодности средств измерений, 

акты проведения испытаний и контроля). 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

28 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 

Рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

обучающихся; учебная настенная доска; компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации); учебные стенды по безопасности жизнедеятельности; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 



(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2,  защитный костюмЛ-1/общевойсковой защитный 
костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы АК-74; огнетушитель порошковый ОП-5. 

Стрелковый тир 
Пневматический тир: пневматические винтовки для тира, 

пневматический пистолет, мишени для стрельбы, страйкбольные 

автоматы); оптический тир: один комплект. 

29 ОП.10. Товароведение 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Мастерская Учебный магазин (ауд. 206) 
Посадочные места для обучающихся; рабочее место преподавателя; 

ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), учебная настенная доска; шкаф, стеллаж, 
образцы потребительской упаковки товаров со штриховым кодом, 

информационными и манипуляционными знаками, сертификаты 

соответствия, технические регламенты, натуральные образцы товаров; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

30 МДК.01.01. Основы управления 

ассортиментом товаров 

 

Кабинет менеджмента и маркетинга (ауд. 424) 

Посадочные места по количеству обучающихся, учебная доска 

трехкомпонентная, рабочее место преподавателя, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 

Предприятие 8, система защиты от вредоносной информации), 

многофункциональное устройство, информационные стенды. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций (ауд. 

206) 
Рабочее место преподавателя; посадочные  места по количеству 

обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, система защиты от вредоносной информации); мебель; 

образцы потребительской упаковки товаров со штриховым кодом, 

информационными и манипуляционными знаками; комплекты 
раздаточных материалов; весы торговые; образцы товаров; 

огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

31 УП.01.01. Учебная практика Мастерская Учебный магазин (ауд. 206) 
Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение; система защиты от вредоносной информации); 

комплекты раздаточных материалов: ГОСТы, технические регламенты, 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 



бланки актов приемочного контроля, образцы договоров поставки и 

купли-продажи, сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии; натуральные образцы товаров; огнетушитель 

порошковый ОП-5. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций (ауд. 

206) 
Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); проектор, 
экран; мебель; образцы потребительской упаковки товаров со 

штриховым кодом, информационными и манипуляционными знаками; 

весы торговые; комплекты раздаточных материалов; образцы товаров; 
огнетушитель порошковый ОП-5. 

32 ПП.01.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВПТ» с организациями: 

ООО «О`КЕЙ» (договор № 22 от 12.01.2021 г.);  
ООО «О`КЕЙ» (договор № 25 от 12.01.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» г. 

Воронеж (договор № 42 от 01.02.2021 г.);  
АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-2» г. 

Воронеж (договор № 55 от 02.02.2021 г.);  

АО «Тандер» (договор № 15 от 12.01.2021 г.);  

АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (договор № 52 от 01.02.2021 г.); 
ООО «ЛЕНТА» (договор № 29 от 27.05.2019 г.). 

 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35; г. 

Воронеж, ул. Шишкова, д. 72; г. 

Воронеж, Бульвар Победы, д. 38; г. 
Воронеж, ул. Переверткина, д. 7; г. 

Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 4; г. 

Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 66; 
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Курчатова, д.14, корпус а; 

г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 26; г. 

Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3; г. 
Воронеж, ул. Новосибирская, д. 13; г. 

Воронеж, ул. 9 Января, д. 131; г. 

Воронеж, ул. Калачеевская, д. 2; г. 
Воронеж, ул. Матросова,  д. 145; г. 

Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 1Д, г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д.1/9, г. 

Воронеж, Олимпийский б-р, стр. 10 п. 
2, г. Воронеж, ул. Среднемосковская,  

д. 32 Б, г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 65А, г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 60, г. Воронеж, 

20-летия Октября, д. 90, г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 174 П; г. Воронеж, 
ул. Загоровского, д. 1, п. 1.2; г. 

Воронеж, Московский проспект, 129/1 

и г. Воронеж, ул. Домостроителей, 24. 

33 МДК.02.01. Оценка качества Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных 394006, г. Воронеж, 



товаров и основы экспертизы товаров (ауд. 412) 

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), принтер, 

телевизор, лабораторная посуда, химические реактивы, набор для 

моделирования моделей молекул, микроскоп, овоскоп, центрифуга 
лабораторная, весы лабораторные, микроволновая печь, плита 

компактная электрическая, натуральные образцы товаров, 

нормативные документы; огнетушитель порошковый ОП-5. 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров (ауд. 220)  
Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 
обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); мебель; 

витрина для инструментов; измерительные приборы и инструменты: 

микрометр, нутромер, штангенциркуль; лабораторные весы; лупы; 
образцы непродовольственных товаров; огнетушитель порошковый 

ОП-5. 

ул. Ворошилова, 18 

34 УП.02.01. Учебная практика Мастерская Учебный магазин (ауд. 206) 
Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), 

комплекты раздаточных материалов (ГОСТы, технические 
регламенты, бланки актов приемочного контроля, образцы договоров 

поставки и купли-продажи, сертификаты соответствия, декларации о 

соответствии, бланки актов товарной экспертизы, товарно-
сопроводительные документы); натуральные образцы товаров; 

торговый инвентарь; огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

35 ПП.02.01. Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВПТ» с организациями: 
ООО «О`КЕЙ» (договор № 22 от 12.01.2021 г.);  

ООО «О`КЕЙ» (договор № 25 от 12.01.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» г. 
Воронеж (договор № 42 от 01.02.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-2» г. 

Воронеж (договор № 55 от 02.02.2021 г.);  

АО «Тандер» (договор № 15 от 12.01.2021 г.);  
АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (договор № 52 от 01.02.2021 г.); 

ООО «ЛЕНТА» (договор № 29 от 27.05.2019 г.). 

 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35; г. 

Воронеж, ул. Шишкова, д. 72; г. 
Воронеж, Бульвар Победы, д. 38; г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д. 7; г. 

Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 4; г. 
Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 66; 

г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Курчатова, д.14, корпус а; 

г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 26; г. 
Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3; г. 

Воронеж, ул. Новосибирская, д. 13; г. 

Воронеж, ул. 9 Января, д. 131; г. 



Воронеж, ул. Калачеевская, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Матросова,  д. 145; г. 
Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 1Д, г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д.1/9, г. 

Воронеж, Олимпийский б-р, стр. 10 п. 

2, г. Воронеж, ул. Среднемосковская,  
д. 32 Б, г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 65А, г. Воронеж, ул. 

Генерала Лизюкова, д. 60, г. Воронеж, 
20-летия Октября, д. 90, г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 174 П; г. Воронеж, 

ул. Загоровского, д. 1, п. 1.2; г. 
Воронеж, Московский проспект, 129/1 

и г. Воронеж, ул. Домостроителей, 24. 

36 МДК.03.01. Управление 

структурным подразделением 
организации 

Кабинет менеджмента и маркетинга (ауд. 424) 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная доска; компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 

Предприятие 8, система защиты от вредоносной информации), 
многофункциональное устройство, доска трехкомпонентная, учебные 

стенды, методические указания для обучающихся к практическим 

занятиям. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

37 ПП.03.01. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 
«ВПТ» с организациями: 

ООО «О`КЕЙ» (договор № 22 от 12.01.2021 г.);  

ООО «О`КЕЙ» (договор № 25 от 12.01.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» г. 
Воронеж (договор № 42 от 01.02.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-2» г. 

Воронеж (договор № 55 от 02.02.2021 г.);  
АО «Тандер» (договор № 15 от 12.01.2021 г.);  

АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (договор № 52 от 01.02.2021 г.); 

ООО «ЛЕНТА» (договор № 29 от 27.05.2019 г.). 
 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35; г. 
Воронеж, ул. Шишкова, д. 72; г. 

Воронеж, Бульвар Победы, д. 38; г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д. 7; г. 

Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 4; г. 
Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 66; 

г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Курчатова, д.14, корпус а; 
г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 26; г. 

Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3; г. 

Воронеж, ул. Новосибирская, д. 13; г. 
Воронеж, ул. 9 Января, д. 131; г. 

Воронеж, ул. Калачеевская, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Матросова,  д. 145; г. 

Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 1Д, г. 
Воронеж, ул. Переверткина, д.1/9, г. 

Воронеж, Олимпийский б-р, стр. 10 п. 

2, г. Воронеж, ул. Среднемосковская,  



д. 32 Б, г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 65А, г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 60, г. Воронеж, 

20-летия Октября, д. 90, г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 174 П; г. Воронеж, 

ул. Загоровского, д. 1, п. 1.2; г. 
Воронеж, Московский проспект, 129/1 

и г. Воронеж, ул. Домостроителей, 24. 

38 УП.04.01. Учебная практика по 
ПМ.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих –  

17296 (ОК 016-94)  Приемщик 
товаров 

Мастерская Учебный магазин (ауд. 206) 
Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству 

обучающихся; учебная доска; ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации); мебель; 

комплекты раздаточных материалов (товарно-транспортная накладная 
(ТОРГ-12, ТОРГ-13); акты приемки (ТОРГ-1, ТОРГ-2); бланки 

инвентаризационной ведомости и товарно-денежного отчета); образцы 

грузовой тары; образцы товаров; огнетушитель порошковый ОП-5. 

394006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18 

39 ПДП.00. Производственная 

практика (преддипломная) 

Договоры о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО 

«ВПТ» с организациями: 

ООО «О`КЕЙ» (договор № 22 от 12.01.2021 г.);  

ООО «О`КЕЙ» (договор № 25 от 12.01.2021 г.);  
АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» г. 

Воронеж (договор № 42 от 01.02.2021 г.);  

АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ-2» г. 
Воронеж (договор № 55 от 02.02.2021 г.);  

АО «Тандер» (договор № 15 от 12.01.2021 г.);  

АО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (договор № 52 от 01.02.2021 г.); 

ООО «ЛЕНТА» (договор № 29 от 27.05.2019 г.). 
 

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35; г. 

Воронеж, ул. Шишкова, д. 72; г. 

Воронеж, Бульвар Победы, д. 38; г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д. 7; г. 
Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 4; г. 

Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 66; 

г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 2; г. 
Воронеж, ул. Курчатова, д.14, корпус а; 

г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 26; г. 

Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3; г. 

Воронеж, ул. Новосибирская, д. 13; г. 
Воронеж, ул. 9 Января, д. 131; г. 

Воронеж, ул. Калачеевская, д. 2; г. 

Воронеж, ул. Матросова,  д. 145; г. 
Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 1Д, г. 

Воронеж, ул. Переверткина, д.1/9, г. 

Воронеж, Олимпийский б-р, стр. 10 п. 
2, г. Воронеж, ул. Среднемосковская,  

д. 32 Б, г. Воронеж, ул. Героев 

Сибиряков, д. 65А, г. Воронеж, ул. 

Генерала Лизюкова, д. 60, г. Воронеж, 
20-летия Октября, д. 90, г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 174 П; г. Воронеж, 

ул. Загоровского, д. 1, п. 1.2; г. 



Воронеж, Московский проспект, 129/1 

и г. Воронеж, ул. Домостроителей, 24. 
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