
Наименование дисциплины (модуля), практик 
в соответствии с учебным планом 

Категория 
помещения № n/n Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы

ОУД.01 Русский язык кабинет 16
Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин

интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

ОУД.02 Литература
кабинет 12

Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин

ПК-1, интерактивная доска, рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся, принтер, 
телевизор

ОУД.03 Иностранный язык кабинет 36 Иностранного языка
рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

ОУД.04 История кабинет 15 Социально-экономических дисциплин
ПК-1, интерактивная доска, рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся

ОУД.05 Физическая культура

кабинет 39 Тренажерный зал

Станок для тягловой силы-1 шт, станок для пресса - 2 шт, 
брусья стационарные для отжимания (муж.)- 1 шт, тенисные 
столы -3 шт, наборы для игры в тенис -3шт,  набор для игры 
в дартс-3 шт, спортивные маты -3 шт. спортивный 
инвентарь- волейбольные, баскетбольные , футбольные 
мячи, спортивные "блины" для грфоф, гантели- 10 
комплектов 

ОУД.06 ОБЖ кабинет 19 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
ПК-1шт,  рабочее место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

ОУД. 07 Обществознание кабинет 17
Правого обеспечения профессиональной 
деятельности

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся 

ОУД. 08 Естествознание

кабинет 3 Экологических основ природопользования

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся , АРМ преподавателя , вытяжной шкаф, 
учебно-лабораторное оборудование (штатив с пробирками-
15шт, набор микрокапельниц-16шт ,электроплитки)

ОУД. 09 География кабинет 16
Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин

интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

ОУД.10 Экология

кабинет 3 Экологических основ природопользования

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся,АРМ преподавателя,вытяжной шкаф,учебно-
лабораторное оборудование (штатаф с пробирками-
15шт,набор микрокапельниц-16шт, электроплитки0

ОУД.11 Астрономия кабинет 12
Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин

интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

ОУД.12 Математика кабинет 9 Математика
интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

                                                                                                       38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Справка

о материально-техническом обеспечении  основной  профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена     



ОУД.13 Информатика лаборатория 1
Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности  14-ПК, посадочные места по количеству обучающихся

ОУД.14 Экономика кабинет 25 Экономики теории
ПК-1шт, рабочее место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

ОУД.15 Право кабинет 17
Правого обеспечения профессиональной 
деятельности

Рабочее место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся 

ОУД.16 Проектная деятельность кабинет 15 Социально-экономических дисциплин
ПК-1, интерактивная доска, рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся

ОГСЭ.01 Основы философии кабинет 15 Основ философии
ПК-1, интерактивная доска, рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся

ОГСЭ.02 История кабинет 15 Социально-экономических дисциплин
ПК-1, интерактивная доска, рабочее место преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности кабинет 36 Иностранного языка

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура кабинет

39 Тренажерный зал

Станок для тягловой силы-1 шт, станок для пресса - 2 шт, 
брусья стационарные для отжимания (муж.)- 1 шт, тенисные 
столы -3 шт, наборы для игры в тенис -3шт,  набор для игры 
в дартс-3 шт, спортивные маты -3 шт. спортивный 
инвентарь- волейбольные, баскетбольные , футбольные 
мячи, спортивные "блины" для грфоф, гантели- 10 
комплектов 

ОГСЭ.05 Психология общения кабинет 16
Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин

интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

ЕН.01 Математика кабинет 9 Математика
интерактивная доска, АРМ преподавателя, посадочные 
места по количеству обучающихся

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

кабинет 3 Экологических основ природопользования

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся, АРМ преподавателя, вытяжной шкаф, учебно-
лабораторное оборудование (штатив с пробирками-15шт, 
набор микрокапельниц-16шт, электроплитки)

ОП.01 Экономика организации кабинет 25 Экономики организации
ПК-1шт, рабочее место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит кабинет 40 Финансов,денежного обращения и кредитов
рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

ОП.03 Налоги и налогообложение кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1шт

ОП.04 Основы бухгалтерского учета кабинет 4  Теория бухгалтерского учёта
интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся,АРМ преподавателя

ОП.05 Аудит кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
ОП.06 Документационное обеспечение 
управления кабинет 7 Документационного обеспечения управления

 8-ПК, посадочные места по количеству обучающихся,  
рабочее место преподавателя, 4-принтера, сканер

ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности кабинет 4 Основ предпринимательской деятельности

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся, АРМ преподавателя

ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Адаптивные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся,  ПК-15, 
проектор, АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности кабинет 19 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
ПК-1шт, рабочее место преподавателя, посадочные места 
по количеству обучающихся

ПМ.01 Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт

УП.01.01 Учебная практика
лаборатория 37 Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-15, 
проектор, АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.01. ЭК Экзамен по модулю кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования активов 
организации кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
МДК.02.02  Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации кабинет 4  Теория бухгалтерского учёта

интерактивная доска,  посадочные места по количеству 
обучающихся, АРМ преподавателя

УП.02.01 Учебная практика
лаборатория 37 Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся,  ПК-15, 
проектор, АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.02. ЭК Экзамен по модулю кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1-1 шт
МДК.03.01  Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1

УП.03.01 Учебная практика
лаборатория 37 Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор, АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.03. ЭК Экзамен по модулю кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1
ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской(финансовой) отчетности кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1
МДК.04.01 Технология составление и 
использование бухгалтерской(финансовой) 
отчетности 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской(финансовой) отчетности кабинет 40 Анализа финансово-хозяйственной деятельности

рабочее  место преподавателя, посадочные места по 
количеству обучающихся

УП.04.01 Учебная практика
лаборатория 37 Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.04. ЭК Экзамен по модулю кабинет 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита  посадочные места по количеству обучающихся, ПК-1
ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)



МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

УП.05.01 Учебная практика
лаборатория 37 Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.05. ЭК Экзамен по модулю
лаборатория 5 Бухгалтерского учёта,налогообложения и аудита

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.06 Автоматизация бухгалтерского и 
налогового учета лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

МДК.06.01  Информационные системы 
бухгалтерского и налогового учета лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

УП.06.01 Учебная практика
лаборатория 5а Учебная бухгалтерия

 посадочные места по количеству обучающихся, ПК-
15,проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 
1С,бухгалтерия-8 (редакция 3.0)

ПМ.06. ЭК Экзамен по модулю
лаборатория 5а

Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

 посадочные места по количеству обучающихся,  ПК-15, 
проектор,АРМ-учебной бухгалтерии на базе 1С,бухгалтерия-
8 (редакция 3.0)

Директор филиала А.В.Сыроватский
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