
Сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

38.02.03Операционная деятельность в логистике, базовая подготовка 
 

N 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 (в 
случае реализации 
образовательной 
программы в 
сетевой форме 
дополнительно 
указывается 
наименование 
организации, с 
которой заключен 
договор) 

1 2 3 4 

 О.ОО Общеобразовательные учебные 
дисциплины 

  

1 ОУД.01 Русский язык  
 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  309 

2 ОУД.02 Литература 
 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  309 



 
 
 

- комплект учебно-наглядных пособий 

3 ОУД.03 Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 303 

4 ОУД.04*Математика 
 
 
 
 
 
 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  223 
 

5 ОУД.05 История 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

6 ОУД.06 Физическая культура 
 
 
 
 
 

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 
Перечень основного оборудования: 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка металлическая, мерный 
шнур, секундомеры 

7 ОУД.07 ОБЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  302 

8 ОУД.08* Информатика 
 

Кабинет информационных 
технологий в 

Смоленская 
область, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 214 
 

9 ОУД.09*Обществознание 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

10 ОУД.10*Экономика 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

11 ОУД.11*Право 
 
 
 
 
 

Кабинет правовых основ 
профессиональной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 



 
 
 
 

- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

12 ОУД.12 Естествознание 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, г. 
Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

13 ОУД.13  Астрономия 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория физики 
Перечень основного оборудования: 
-учебные рабочие места; 
-интерактивная доска; 
-мультимедийный проектор; 
-ноутбук; 
-демонстрационные печатные пособия; 
-дидактический материал по темам; 
-типовой комплект оборудования по дисциплине “Физика”; 
-выпрямитель; 
-прибор для газовых законов; 
-прибор для определения коэффициента расширения твёрдых тел; 
прибор Ц4352; 
-термометр. 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, 
ул. Октябрьская, 37 
лаб. № 218 

14 ОУД.14  География 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, г. 
Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

15 ОУД.15  Родной язык 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 309 



 
 

- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

 УД. n  Дополнительные   

16 УД.1 Проектная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 214 
 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

  

17 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

18 ОГСЭ.02 История 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 



 
 

- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

19 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 303 

20 ОГСЭ.04 Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 
Перечень основного оборудования: 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка металлическая, мерный 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 



шнур, секундомеры 

21 ОГСЭ.05 Духовные и нравственные основы 
мировой художественной культуры 
 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  

22 ЕН.01 Математика 
 
 
 
 
 

Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 223 
 

23 ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 

Кабинет информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 214 
 



 ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины 

  

24 ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

25 ОП.02 Статистика Кабинет статистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

26 ОП.03 Менеджмент Кабинет менеджмента 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

27 ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

28 ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет правовых основ 
профессиональной 
деятельности 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 



Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Октябрьская, 37 
каб. № 225 

29 ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

30 ОП.07 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

31 ОП.08 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

32 ОП.09 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и 
аудита 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 



Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Октябрьская, 37 
каб. № 313 

33 ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Кабинет анализа финансово 
хозяйственной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

34 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 302 
 
 

35 ОП.12 Управленческая психология Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 



36 ОП.13 Маркетинг товаров и услуг Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

37 ОП.14Основы предпринимательства Кабинет основ предпринимательской деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 127 

38 ОП.15Основы финансовой грамотности Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

 ПМ.00 Профессиональные  
модули 

  

39 ПМ. 01. Планирование и организация 
логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер 
деятельности 
 
 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 130 



Учебный центр логистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 322 

40 ПМ.02 Управление логистическими 
процессами в закупках, производстве и 
распределении 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 130 

Учебный центр логистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 322 

41 ПМ.03   
Оптимизация ресурсов организаций 
(подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными 
потоками  
 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 130 



Учебный центр логистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- комплект учебно-наглядных пособий 
 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 322 

42 ПМ.04  
Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль 
логистических операций 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 
 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 130 

Учебный центр логистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- комплект учебно-наглядных пособий 
 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 322 

43 ПМ.05   
Подготовка и осуществление перевозки 
грузов в цепи поставок 

Кабинет междисциплинарных курсов  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 130 



- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Учебный центр логистики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- доска белая, маркерная; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 322 

 
 


