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

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Базовые дисциплины: 
ОУД.01 Русский язык и 
литература 

Русского языка и 
культуры речи (420) 

Комплекты мебели для учебного процесса (стол ученический -15 шт., стул 
ученический – 30 шт) 
Мультимедийное оборудование: компьютер, 
МФУ (лазерный) Samsung 
Средства обучения:  
Стенд «Литературная газета» 
Стенд «Лауреаты Нобелевской премии» 
Стенд «Общие требования к слогу сочинения» 

 

ОУД.02 Иностранный 
язык 

Иностранного 
языка (423) 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Мультимедийное оборудование: 
системный блок,  
монитор  19 Beng GL 955 A , 
телевизор LED Thomson T32ED05U 32.  
Средства обучения: 
стенд « О ТТЖТ» 
стенд “Методический уголок”  
стенд “Страноведение”   

 

ОУД.03 История Истории. 
Выставочный зал 
музея (111) 
 

Комплекты мебели для учебного процесса, шкафы-витрины с двумя 
полками, тумбы-витрины, витрины, стол конференций, трибуна малая 
500мм*450мм*450мм  
Мультимедийное оборудование:  
системный блок (Процессор, жесткий диск, матер. плата, привод, опер. 
память), 
монитор ASUS VE248HR24,   
интерактивная доска ScreenMedia M-80 80” , 
проектор Optoma DX346 0, 
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системный блок, 
проектор BenQMP612, 
телевизор Erisson 25 F3, 
видиомагнитофон Samsung , 
монитор ЖК-17 PrestigioP 179 D, 
МФУ Canon,  
принтерHP Color  Laser Jet CP 1215 , 
универсальный крепеж SMS со штангой, 
экран настенно-потолочный Da-LiteModel, 
видеоплеер LG-AL 162 , 
домашний кинотеатр «BBKDK3810x, 
микрофон ELENBERGMA-370 , 
проигрыватель MP3 «SONY» CFD-SO3SP . 
Средства обучения: 
стенд «Фото. Цитаты» (ПВХ 3мм 0,85x2,3м, пленка, экосольвентные 
чернила, 8 карманов-ПЭТ 0,5мм) – 3 шт., 
стенд «Российская федерация» с подсветкой (стекло акриловое молочное 
1,74x1м, пленка транслюсцентная, экосольвентные чернила, труба и 
крепления, лампы, провод),  
стенд «Виды городов с символикой РЖД» с подсветкой 1,25x1м (стекло 
акриловое молочное, пленка транслюсцентная,  экосольвентные -7 шт., 
макет вечного огня,  
стенд «Портрет», 
стенд «Карта» пластик ,  
стенд «Виды России»(ПВХ 3мм 1,25xм, пленка,экосольвентные чернила),  
стенд «Методический уголок» (ПВХ 0,4x 1,4 м, пленка, экосольвентные 
чернила, два кармана А4,3 кармана «книжка» -ПЭТ 0,5мм , 
Стенд «Охрана труда» (ПВХ 3мм 0,4x1,4м  пленка, экосольвентные чернила, 
2 кармана «книжка»- ПЭТ 0,5мм,  
Экраны декоративные оргстекло. 
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ОУД.04 Физическая 
культура 

Спортивный зал  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
Бассейн 
Тренажерный зал 
Фитнес зал 

Мультимедийное оборудование:  
компьютер- 2 шт., ксерокс, принтер, телевизор. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
включает в себя: футбольное поле с грунтовым покрытием, беговую 
дорожку, волейбольную площадку, площадку для стритбола, теннисный корт 
и элементы полосы препятствий. 
Спортивный, тренажерный и фитнес  залы: 
Баскетбольные стойки – 2 . 
Волейбольные стойки – 4  . 
Ворота мини-футбольные – 2 . 
Ворота футбольные – 4 шт. 
Ракетки теннисные – 10 шт. 
Столы теннисные с сеткой– 5 . 
Пушка теннисная – 1 шт. 
Мячи волейбольные – 7 . 
Мячи баскетбольные – 13 . 
Мячи футбольные – 5 . 
Электронное табло для счета – 1 
Ворота для водного поло свободноплавающие-2 
Табло «Атаки» - 2 
Ноутбук iRU LCD Stilo 1514 – 1 
Винтовка Вальтер 300 – 1 
Компрессор для мячей 220В/50Гц – 1 
Велоэллипсоид Raizer TF-3.5H – 1 
Тренажёр для мышц пресса и бёдер ST-9412 – 1 
Ворота мини-футбольные гандбольные CAPO  - 2 
Ворота футбольные разборные – 2 
Гантели 8кг (пара) – 2 
Кольцо баскетбольно - амортизирующее без запорной системы – 2 
Щит баскетбольный 111*71см с кольцом и  сеткой – 4 
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Настил (стандартный) Romana 204.04.03 – 1 
Турник на раме без настила Romana 204.04.04 – 1 
Доска для пресса Romana 203.02.00 – 2 
Помост для гиревиков (стандартный)          Romana 203.04.00 – 2 
Скамья гимнастическая (стандартная) Romana 203.03.00 – 1 
Стенд для контроля сгибания и разгибания рук в упоре лёжа – 2 
Ферма баскетбольная с перекладиной для подтягивания (сварная) – 2 
Велотренажёр – 1 
Сетка волейбольная – 2 
Гиря 24кг – 1 
Резиновая легкоатлетическая дорожка   10м*1,25м – 1 
Пневматическая винтовка LG300 XT – 1 
Спортивный снаряд – 1 
Баллон БМК 300 – 1 
Беговая дорожка электрическая  - 1 
Макет винтовки FX T12 HP Match – 1 
Многофункциональная силовая станция – 1 
Штанга вес 180кг – 1 
Щит б.б игровой орг. стекло с аморт. Кольцом – 2 
Бинокль полиатлон – 1 
Велоэргометр ВС-5710 – 1 
Канат для лазания – 1 
Колонка аккустическая активная с      микрофоном  - 1 
Прицел Gamo 4*32 WR Vampir – 1 
Скамья многофункциональная ASB 810 – 1 
Спортивный тренажёр – 3 
Стол для армрестлинга – 1 
Фитнес стоппер для залов – 1 
Штанга 105 кг – 1 
Гантели наборная 20 кг – 2 
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Гантели наборная 25 кг – 2 
Гантели наборная 15 кг – 2 
Гантели 4 кг (пара) – 1 
Гантели 6 кг (пара) – 1 
Гиря 16 кг – 2 
Граната для метания ( 500гр) – 8 
Граната для метания ( 700гр) – 2 
Мат гимнастический 1*2,0*1 – 15 
Мяч для метания резиновый 150 гр – 10 
Обруч гимнастический стальной – 5 
Пристенные волейбольные стойки ( сварные) – 2 
Рулетка измерительная 10м – 1 
Рулетка измерительная 50м - 1 
Секундомер – 6 
Складная линейка 3,0 (стандартная) Romana 203.05.00 – 2 
Экспандер «Боди Шейпер» с двумя резиновыми экспандерами – 10 
Экспандер-обруч ПИЛАТ – 2 
Мат д/акроб. - 4 
Стенд «Новости спорта» (0,95*1,15м) – 1 
Баннер «ТТЖТ - филиал РГУПС Многократный победитель Кубанской 
Спартакиады среди ССУЗов Краснод. Края (440гр, 720 dpi 3.8*4.3м, 
люверсы) – 1 
Тумба для кубков 220*60*40см (Стекло + ДСП) - 2 

ОУД.05 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Лаб. Безопасность 
жизнедеятельности и 
охраны труда (127) 

Комплекты мебели  для учебного процесса: 
Стол офисный  
Доска аудиторная ДА-32 з  
Стол 2 тумбовый  
Стул компьютерный “Надир” (210106000386) КФ  
Шкаф “Андрея”  
Стол письменный с приставкой тумбой КФ  
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Шкаф для документов широкий полуоткрытый 860*450*2050  
Мультимедийное оборудование:  
компьютер,  
МФУ Canon LaserBaseMF 3228,  
телевизор “Сокол”,  
ноутбук ASUS (15.6”/i3/1.7ГГц/4Gb/500Gb/DVD-RW/NV 820 
2Gb/WiFi/Win10, 
монитор LCD 17 Samsung 172 V,  
системный блок ( E-31) C 2.7/256/40,  
DVD-S-295 EE-S.  
проектор BenQ MP612 c  
колонки SVEN2.1 
средства обучения: 
Стрелковый тир. 
презентер Mouse Logitech Винтовка М3 512-36 (2 шт) 
Лазерная камера “Рубин” 
(HD/CMOS/1920*1080/30FPS/650//нм//струбцина//управляющая программа 
Патриот  
Лазерная камера “Рубин” (CMOS/640*480/30fps/650-
780нм/струбцина//управляющая программа Патриот  
Пневматическая винтовка МР-512 (5 шт.) 
Лазерный стрелковый тренажер Лт-310ПМ невидимка (5 шт) 
Винтовка M3 512-36  
Винтовка МР-512  
Противогаз изолирующий ИП-4 МК КФ  
Стенды по ГО:  
ТИР Моноблок “Рубин”– 000000005772 
лазерный пистолет Макарова (ЛТ-110 ПМ),   
лазерный автомат Калашникова (пневм. винтовка “Юнкер”,  
лаз. Насадка ЛТ-310ПМ),  
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лазерное ружье М-50 (ЛТ-110 м-50), 
интерактивный учебник “Оружие России”, 
ПО “Курс стрельб ”КС-2000”,  
сборник игр “Крутой охотник”,  
стенд “Огневая подготовка”,  
стенды по ГО,  
юнкер-2 Б/ фут,  
«Новейшие средства защиты органов дыхания», 
«Уголок по гражданской обороне», 
«Символы России и Вооруженных Сил», 
«Ордена и медали России», 
«Выдающиеся полководцы и флотоводцы России», 
«Гимн России», 
«Гимн Кубани», 
«Военная форма одежды», 
«Стрелковое оружие», 
«Огневая подготовка», 
«Бронетанковая техника», 
«Боевые самолеты», 
«Средства ПВО», 
«Военная присяга», 
противогазы ГП-5 
противогазы ИП-46. 

ОУД.06 Естествознание Физики (130) 

 

Комплекты мебели  для учебного процесса: 
доска классная,  
доска аудиторная ДА-32 з,  
стол письменный (210106000384) КФ,  
стол 1200х700 метал каркас,  
стул дерев., 
стул (кож. заменит),  
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стул м/к серочерный,  
шкаф двухстворчатый,  
экраны настенные Da-Lite.формат 3:4 размер 127х169, 
кресло PRESTIGE GTP, ткань сер.,  
стол преподавателя  
стул проект Си (24 шт) 
шкаф комбинированный РФ НЭЕК,   
огнетушитель ОП-3(з) №43, 
огнетушитель ОП-4(з) №42, 
кафедра, 
сейф,  
стеллаж проект СИ . 
Мультимедийное оборудование: 
МФУ Canon i-SENSYS MF3010, 
компьютер персональный, 
видеоплеер "Samsung",  
телевизор Samsung, 
Средства обучения: 
весы учебные с гирями до 200 гр,  
гигрометр-психрометр,  
спектроскопы (набор спектральных трубок) (5 шт), 
глобус, 
динамометр лабораторный,  
калориметр лабораторный, 
катушка-моток,  
комплект д/дем поверхностного натяжения,  
комплект оборудования для определения длины световой волны,  
комплект оборудования для определения показателя преломления стекла,  
комплект оборудования для наблюдения спектров испускания,  
комплект оборудования для сборки простейшего радиоприемника,  
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комплект для исследования зависимости мощности потреблям на ее зажимах,  
комплект оборудования для определения ускорения свободного падения при 
помощи математич. диода,  
комплект оборудования для определ. электрич. емкости конденсатора,  
комплект оборудования для определения ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника,  
магнит U-образный лабораторный 2, 
прибор для дем линейного расширения тел , 
спираль-резистор, 
термометр жидкостный,  
штатив физический универсальный, 
стенды информационные,  
стенд "Уголок охраны труда и техники безопасности" (630х960мм),  
стенд информационный (100х800мм).   

Химии (310) Комплекты мебели для учебного процесса: 
стол лабораторный с ящиками КФ, 
шкаф д/посуды и приборов КФ,  
шкаф д/посуды и приборов КФ,  
стол письменный КФ,  
шкаф вытяжной демонстрационный КФ,  
стол демонстрационный КФ, 
шкаф медицинский ШМ-1,  
доска аудиторная ДА-32 з,  
шкаф вытяжной для каб химии  
шкаф медицинский ШМ-1 
Мультимедийное оборудование: 
МФУ лазерное HP Jet Pro M 1132,  
монитор 19,5 “ViewSonic VA2055SA” черный,  MVA LED 16:9 матовая 250 
сd 1920х1080,  
системный блок(Процессор Cоore i3-6100).  
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Средства обучения: 
стенд « Кабинет химии»  

Биологии. 
Экологических 
основ 
природопользовани
я (108) 

Комплекты мебели для учебного процесса: 
доска классная,  
шкафы (ольха),  
стол рабочий проект СИ,  
стол ученический Т251-46 Проект СИ 56.13.02.46 (хром,бук, дерево), 
стул Комфорт школьный,  
стул проект Си,   
парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте РФ НЭЕК, 
стул Венский усиленный Российская СРП. 
Мультимедийное оборудование: 
системный блок, 
монитор LCD 10 Samsung 940 M. 
Средства обучения: 
микроскоп школьный (комплект 15 шт),   
модель структура ДНК (разборная) – 
портреты ученых  
стенд информационный  
стенд информационный  
стенд “Уголок группы”  
стенд “Охрана труда”  
стенд “Методический уголок”  
стенд “Побег”  
стенд “Сохраним планету в чистоте “ (22см х 2,5 см)  
стенд “Строение Земли”  
стенд “Эколог-это современный пророк”(22см х 2,5м)   



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ОУД.07 Обществознание Социально-
экономических 
дисциплин (134) 

Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование: 
монитор LG Flatron L19183-BN, 
МФУ Brother лазерный DCP-7060DR  
сплит-система Magnit RACSCH-014E,  
системный блок, 
мультимедийный проектор Acer XD 1270D,  
принтер XEROX Phaser 3117000000001765, 
универсальный крепеж SMS со штангой,  
Средства обучения: 
Герб РФ  
Стенд «Основы социологии и политологии» 
Экраны настенные Da-Lite. Формат 3:4 размер 127х169  

 

ОУД.08 География Биологии. 
Экологических 
основ 
природопользовани
я (108) 

Комплекты мебели для учебного процесса. Доска классная, рабочее  место 
студента, шкафы, кресло PRESTIGEGTP, стол рабочий проект СИ, стул 
комфорт школьный 
Мультимедийное оборудование: компьютер - ProximaC-700. 
Средства обучения: модель структура ДНК (разборная), стенд «Уголок 
группы», стенд «Охрана труда», стол рабочий проект СИ, стул комфорт 
школьный, портреты ученых, стенд «Методический уголок, стенд «Побег», 
стенд «Строение земли», стенд «Сохраним планету в чистоте», стенд  « 
Строение и функция углеводов», «Редкие и исчезающие виды животных», 
«Редкие и исчезающие виды растений», «Эволюционное древо», «Биосфера», 
«Эволюция человека», «Клетка», «Митоз, Мейоз», комплект плакатов, 
таблиц. 
Оборудование и материалы : термометры лабораторные, штативы, 
лабораторная посуда (пробирки, колбы, химические стаканы, держатели и 
т.д.) 

 

ОУД.09 Экология Биологии. 
Экологических 
основ 

Комплекты мебели для учебного процесса: 
доска классная,  
шкафы (ольха),  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

природопользовани
я (108) 

стол рабочий проект СИ,  
стол ученический Т251-46 Проект СИ 56.13.02.46 (хром,бук, дерево), 
стул Комфорт школьный,  
стул проект Си,   
парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте РФ НЭЕК, 
стул Венский усиленный Российская СРП. 
Мультимедийное оборудование: 
системный блок, 
монитор LCD 10 Samsung 940 M. 
Средства обучения: 
микроскоп школьный (комплект 15 шт),   
модель структура ДНК (разборная) – 
портреты ученых  
стенд информационный  
стенд информационный  
стенд “Уголок группы”  
стенд “Охрана труда”  
стенд “Методический уголок”  
стенд “Побег”  
стенд “Сохраним планету в чистоте “ (22см х 2,5 см)  
стенд “Строение Земли”  
стенд “Эколог-это современный пророк”(22см х 2,5м)   

Профильные дисциплины: 
ОУД.10 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Математики. 
Прикладной 
математики (422) 
 

Комплекты мебели для учебного процесса: 
стол преподавателя,  
доска классная магнитная,  
доска классная,  
шкаф бук бавария,  
шкаф для одежды широкий 860*560*2050, 
шкаф книжный (2шт) 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

шкаф для одежды 
кресло PRESTIGE GTP, ткань сер.  
стеллаж проект СИ  
стол рабочий т-29 (15) 
стул проект Си (30 шт) 
стул м/к серочерный (2) 
Мультимседийное оборудование: 
рабочая станция уч-ся, 
принтер Sumsung SCX-4300 (МФО).  
Средства обучения: 
стенд «Уголок группы»,  
стенд «Информационный»,  
стенды информационный (малые) 
стенд “Охрана труда”. 

ОУД.11 Информатика Информатики. 
Информационных 
систем. 
Информационной 
безопасности (209) 

Комплекты мебели  для учебного процесса: 
доска классная,  
стол угловой,  
доска классная,  
шкаф книжный,   
шкаф комбинированный 2-дв,  
стол для заседаний  3000*1400*750 платина,  
стол компьютерный одноместный,  
экран настенный. 
Мультимедийное оборудование: 
компьютер IMANGO Flex Mini Intel J50 (13 шт) 
монитор 19 Beng GL 955А (13 шт), 
мультимедийный проектор Acer XD1270D , 
принтер HP Laser Jet 1020,  
универсальный крепеж SMS со штангой.  
клавиатура GENIUS KB-120 black,  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

колонки Genius SPM 150,  
мышь Oklick 125M (13 шт), 
сканер Muctek2448 ТА  
сплит система Vertex Irbis 12.  
Средства обучения: 
плакаты информационные,  
стенд «Методический уголок»  
стенд «Охраны труда»  
стенд «Основные компоненты системного блока»  
стенд  «Уголок группы» . 

ОУД.12 Право Правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Страховое право 
(326) 

Комплекты мебели для учебного процесса: 
доска классная  
шкаф книжный 2шт. 
шкаф платяной 2-х дв.  
стол преподавателя,  
доска КФ,  
стол офисный  КФ,  
стол ученический Проект СИ (15), 
стул ученический (30), 
стол Поллет-2 проект СИ,  
шкаф для книг,  
стол рабочий т-29. 
Мультимедийное  оборудование: 
телевизор цветной SUPRA,  
принтер HP laser 1012,  
DVD приемник , 
ПК Процессор Intel Pentium , 
Оверхопроектор Medium 524 P  
Средства обучения: 
стенд «Правовая система РФ»,  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

стенд «Символика РФ» , 
стенд «Охрана труда»  
уголок группы , 
методический уголок  
стенд “Условные изображения гидравлический аппаратов” (1.5 x 1 м)  
стенд “Условные изображения электрических машин” (1 x 1 м)  
стенд “Условные изображения гидравлический машин” (1 x 1 м)  
стенд “Условные изображения электрических аппаратов” (1.5 x 1 м)  

ОУД.13 Экономика Менеджмент и 
экономика 
организации. 
Статистика.  
Теория 
бухгалтерского 
учета (313) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Стенд «Классификация предприятия» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Формулы расчета различных видов степенных средних величин» 
Стенд «Индексы» 
Стенд «Построение тренда» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Сделай первый шаг и ты поймешь, что  все не так страшно» 
Стенд «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 
при помощи ограниченных ресурсов» 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 

 

ПОО.01 Математические 
методы решения 
экономических задач 

Математики. 
Прикладной 
математики (422) 
 

Комплекты мебели для учебного процесса: 
стол преподавателя,  
доска классная магнитная,  
доска классная,  
шкаф бук бавария,  
шкаф для одежды широкий 860*560*2050, 
шкаф книжный (2шт) 
шкаф для одежды 
кресло PRESTIGE GTP, ткань сер.  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

стеллаж проект СИ  
стол рабочий т-29 (15) 
стул проект Си (30 шт) 
стул м/к серочерный (2) 
Мультимседийное оборудование: 
рабочая станция уч-ся, 
принтер Sumsung SCX-4300 (МФО).  
Средства обучения: 
стенд «Уголок группы»,  
стенд «Информационный»,  
стенды информационный (малые) 
стенд “Охрана труда”. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Социально-
экономических 
дисциплин (134) 

Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование: 
монитор LG Flatron L19183-BN, 
МФУ Brother лазерный DCP-7060DR  
сплит-система Magnit RACSCH-014E,  
системный блок, 
мультимедийный проектор Acer XD 1270D,  
принтер XEROX Phaser 3117000000001765, 
универсальный крепеж SMS со штангой,  
Средства обучения: 
Герб РФ  
Стенд «Основы социологии и политологии» 
Экраны настенные Da-Lite. Формат 3:4 размер 127х169  

 

ОГСЭ.02 История История. 
Выставочный зал 
музея (111) 
 

Комплекты мебели для учебного процесса, шкафы-витрины с двумя 
полками, тумбы-витрины, витрины, стол конференций, трибуна малая 
500мм*450мм*450мм  
Мультимедийное оборудование:  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

системный блок (Процессор, жесткий диск, матер. плата, привод, опер. 
память), 
монитор ASUS VE248HR24,   
интерактивная доска ScreenMedia M-80 80” , 
проектор Optoma DX346 0, 
системный блок, 
проектор BenQMP612, 
телевизор Erisson 25 F3, 
видиомагнитофон Samsung , 
монитор ЖК-17 PrestigioP 179 D, 
МФУ Canon,  
принтерHP Color  Laser Jet CP 1215 , 
универсальный крепеж SMS со штангой, 
экран настенно-потолочный Da-LiteModel, 
видеоплеер LG-AL 162 , 
домашний кинотеатр «BBKDK3810x, 
микрофон ELENBERGMA-370 , 
проигрыватель MP3 «SONY» CFD-SO3SP . 
Средства обучения: 
стенд «Фото. Цитаты» (ПВХ 3мм 0,85x2,3м, пленка, экосольвентные 
чернила, 8 карманов-ПЭТ 0,5мм) – 3 шт., 
стенд «Российская федерация» с подсветкой (стекло акриловое молочное 
1,74x1м, пленка транслюсцентная, экосольвентные чернила, труба и 
крепления, лампы, провод),  
стенд «Виды городов с символикой РЖД» с подсветкой 1,25x1м (стекло 
акриловое молочное, пленка транслюсцентная, экосольвентные -7 шт., 
макет вечного огня,  
стенд «Портрет», 
стенд «Карта» пластик ,  
стенд «Виды России»(ПВХ 3мм 1,25xм, пленка,экосольвентные чернила),  



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

стенд «Методический уголок» (ПВХ 0,4x 1,4 м, пленка, экосольвентные 
чернила, два кармана А4,3 кармана «книжка» -ПЭТ 0,5мм , 
Стенд «Охрана труда» (ПВХ 3мм 0,4x1,4м  пленка, экосольвентные чернила, 
2 кармана «книжка»- ПЭТ 0,5мм,  
Экраны декоративные оргстекло. 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Иностранного языка 
(423) 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Мультимедийное оборудование: 
системный блок,  
монитор  19 Beng GL 955 A , 
телевизор LED Thomson T32ED05U 32.  
Средства обучения: 
стенд « О ТТЖТ» 
стенд “Методический уголок”  
стенд “Страноведение”   

 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Спортивный зал  
Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 
Бассейн 
Тренажерный зал 
Фитнес зал 

Мультимедийное оборудование:  
компьютер- 2 шт., ксерокс, принтер, телевизор. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
включает в себя: футбольное поле с грунтовым покрытием, беговую 
дорожку, волейбольную площадку, площадку для стритбола, теннисный корт 
и элементы полосы препятствий. 
Спортивный, тренажерный и фитнес  залы: 
Баскетбольные стойки – 2 . 
Волейбольные стойки – 4  . 
Ворота мини-футбольные – 2 . 
Ворота футбольные – 4 шт. 
Ракетки теннисные – 10 шт. 
Столы теннисные с сеткой– 5 . 
Пушка теннисная – 1 шт. 
Мячи волейбольные – 7 . 
Мячи баскетбольные – 13 . 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Мячи футбольные – 5 . 
Электронное табло для счета – 1 
Ворота для водного поло свободноплавающие-2 
Табло «Атаки» - 2 
Ноутбук iRU LCD Stilo 1514 – 1 
Винтовка Вальтер 300 – 1 
Компрессор для мячей 220В/50Гц – 1 
Велоэллипсоид Raizer TF-3.5H – 1 
Тренажёр для мышц пресса и бёдер ST-9412 – 1 
Ворота мини-футбольные гандбольные CAPO  - 2 
Ворота футбольные разборные – 2 
Гантели 8кг (пара) – 2 
Кольцо баскетбольно - амортизирующее без запорной системы – 2 
Щит баскетбольный 111*71см с кольцом и  сеткой – 4 
Настил (стандартный) Romana 204.04.03 – 1 
Турник на раме без настила Romana 204.04.04 – 1 
Доска для пресса Romana 203.02.00 – 2 
Помост для гиревиков (стандартный)          Romana 203.04.00 – 2 
Скамья гимнастическая (стандартная) Romana 203.03.00 – 1 
Стенд для контроля сгибания и разгибания рук в упоре лёжа – 2 
Ферма баскетбольная с перекладиной для подтягивания (сварная) – 2 
Велотренажёр – 1 
Сетка волейбольная – 2 
Гиря 24кг – 1 
Резиновая легкоатлетическая дорожка   10м*1,25м – 1 
Пневматическая винтовка LG300 XT – 1 
Спортивный снаряд – 1 
Баллон БМК 300 – 1 
Беговая дорожка электрическая  - 1 
Макет винтовки FX T12 HP Match – 1 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Многофункциональная силовая станция – 1 
Штанга вес 180кг – 1 
Щит б.б игровой орг. стекло с аморт. Кольцом – 2 
Бинокль полиатлон – 1 
Велоэргометр ВС-5710 – 1 
Канат для лазания – 1 
Колонка аккустическая активная с      микрофоном  - 1 
Прицел Gamo 4*32 WR Vampir – 1 
Скамья многофункциональная ASB 810 – 1 
Спортивный тренажёр – 3 
Стол для армрестлинга – 1 
Фитнес стоппер для залов – 1 
Штанга 105 кг – 1 
Гантели наборная 20 кг – 2 
Гантели наборная 25 кг – 2 
Гантели наборная 15 кг – 2 
Гантели 4 кг (пара) – 1 
Гантели 6 кг (пара) – 1 
Гиря 16 кг – 2 
Граната для метания ( 500гр) – 8 
Граната для метания ( 700гр) – 2 
Мат гимнастический 1*2,0*1 – 15 
Мяч для метания резиновый 150 гр – 10 
Обруч гимнастический стальной – 5 
Пристенные волейбольные стойки ( сварные) – 2 
Рулетка измерительная 10м – 1 
Рулетка измерительная 50м - 1 
Секундомер – 6 
Складная линейка 3,0 (стандартная) Romana 203.05.00 – 2 
Экспандер «Боди Шейпер» с двумя резиновыми экспандерами – 10 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Экспандер-обруч ПИЛАТ – 2 
Мат д/акроб. - 4 
Стенд «Новости спорта» (0,95*1,15м) – 1 
Баннер «ТТЖТ - филиал РГУПС Многократный победитель Кубанской 
Спартакиады среди ССУЗов Краснод. Края (440гр, 720 dpi 3.8*4.3м, 
люверсы) – 1 
Тумба для кубков 220*60*40см (Стекло + ДСП) - 2 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01 Математика Математических 

дисциплин (426) 
Комплекты мебели  для учебного процесса: 
доска классная,  
шкаф книжный (2 шт), 
стол преподавателя, 
кресло «Престиж»,  
стул Поллет-2 проект Си (черный мат. кз. черный) (2 шт), 
стол рабочий Т-29 (15 шт) 
стул проект  СИ (30 шт). 
Мультимедийное оборудование: 
монитор Pakarbell VISEO 223DXBD,  
системный блок GIda E19,  
МФУ Canon i-sensys MF3010,  
Средства обучения: 
портреты ученых,  
стенд ”Методический уголок” , 
стенд информационный  
стенд ”Охрана труда”  
стенд «Уголок группы».   

 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Информатики. 
Информационных 
систем. 

Комплекты мебели  для учебного процесса: 
доска классная,  
стол угловой,  
доска классная,  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Информационной 
безопасности (209) 

шкаф книжный,   
шкаф комбинированный 2-дв,  
стол для заседаний  3000*1400*750 платина,  
стол компьютерный одноместный,  
экран настенный. 
Мультимедийное оборудование: 
компьютер IMANGO Flex Mini Intel J50 (13 шт) 
монитор 19 Beng GL 955А (13 шт), 
мультимедийный проектор Acer XD1270D , 
принтер HP Laser Jet 1020,  
универсальный крепеж SMS со штангой.  
клавиатура GENIUS KB-120 black,  
колонки Genius SPM 150,  
мышь Oklick 125M (13 шт), 
сканер Muctek2448 ТА  
сплит система Vertex Irbis 12.  
Средства обучения: 
плакаты информационные,  
стенд «Методический уголок»  
стенд «Охраны труда»  
стенд «Основные компоненты системного блока»  
стенд  «Уголок группы» . 

ОП.01 Экономика 
организации 

Менеджмент и 
экономика 
организации. 
Статистика.  
Теория 
бухгалтерского 
учета (313) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Стенд «Классификация предприятия» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Формулы расчета различных видов степенных средних величин» 
Стенд «Индексы» 
Стенд «Построение тренда» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Сделай первый шаг и ты поймешь, что  все не так страшно» 
Стенд «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 
при помощи ограниченных ресурсов» 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 

ОП.02 Статистика Менеджмент и 
экономика 
организации. 
Статистика.  
Теория 
бухгалтерского 
учета (313) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Стенд «Классификация предприятия» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Формулы расчета различных видов степенных средних величин» 
Стенд «Индексы» 
Стенд «Построение тренда» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Сделай первый шаг и ты поймешь, что  все не так страшно» 
Стенд «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 
при помощи ограниченных ресурсов» 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 

 

ОП.03 Менеджмент Менеджмент. 
Документационное 
обеспечение 
управления. 
Страховое дело 
(311) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Проектор 
Телевизор 
Стенд «Унификация и стандартизация» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Новости страхования» 
Стенд «Классификация страхования» 
Стенд «Структура страховых взносов» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Стенд «Стили руководства» 
Стенд «Методы и принципы менеджмента» 
Стенд «Менеджмент персонала» 
Стенд «Дипломное проектирование» 

ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления 

Менеджмент. 
Документационное 
обеспечение 
управления. 
Страховое дело 
(311) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Проектор 
Телевизор 
Стенд «Унификация и стандартизация» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Новости страхования» 
Стенд «Классификация страхования» 
Стенд «Структура страховых взносов» 
Стенд «Стили руководства» 
Стенд «Методы и принципы менеджмента» 
Стенд «Менеджмент персонала» 
Стенд «Дипломное проектирование» 

 

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Страховое право 
(326) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Телевизор 
Компьютерная техника 
Принтер 
DVD приемник 
Стенд «Правовая система РФ» 
Стенд «Символика РФ» 
Стенд «Охрана труда» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ОП.06 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит. Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Учебная 
бухгалтерия.(320) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Рабочие станции учащихся (5 шт.) 
Учебная касса с оборудованием (детектор денежных купюр, ККМ Орион – 
100, версия - 02) 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 
Стенд «Экономическое содержание бюджета» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Формирование, распределение и использование прибыли» 
Стенд «Теоретические основы бухгалтерского учета затрат на 
производство» 
Стенд «Система бухгалтерского учета по расчетам с работниками по 
пластиковым карточкам» 

 

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

ОП.08 Основы 
бухгалтерского учета 

Менеджмент и 
экономика 
организации. 
Статистика.  
Теория 
бухгалтерского 
учета (313) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Стенд «Классификация предприятия» 
Стенд «Методический уголок» 
Стенд «Формулы расчета различных видов степенных средних величин» 
Стенд «Индексы» 

 



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

Наименование 
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помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 
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самостоятельной работы 
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помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Стенд «Построение тренда» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Сделай первый шаг и ты поймешь, что  все не так страшно» 
Стенд «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 
при помощи ограниченных ресурсов» 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 

ОП.09 Аудит Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

ОП.10 Общий курс 
железных дорог 

ОКЖД. 
Транспортная 
система России. 
Технические 
средства (по видам 
транспорта) (221) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер (1), 
мультимедиапроектор , экран рулонный настенно-потолочный , принтер. 
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды: 
-Стенд «Оформление комплекта перевозочных документов»; 
-Стенд «Виды несохранности грузов»; 
-Стенд «Виды отправок»; 
-Стенд «Классификация грузов»; 
- Стенд «Нормативные правовые акты и руков. издаваемые в соответствии с 
уставом»; 
-Стенд «Виды и степени негабаритности»; 
-Стенд «Манипуляционные знаки - порядок расположения транспортной 
маркировки»; 
-Стенд «Средства и способы пакетирования»; 
-Стенд «Тарифы и штрафы»; 
-Стенд «Организация перевозок»; 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
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работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 
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помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

-Стенд «Перевозка грузов в открытом подвижном составе»; 
-Стенд «Система кодирования станций и подвижного состава»; 
-Стенд «Структура управления грузовой и коммерческой работой»; 
-Стенд информационный (5) 
-Уголок охраны труда 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Лаб. Безопасность 
жизнедеятельности 
и охраны труда 
(127) 

Комплекты мебели  для учебного процесса: 
Стол офисный  
Доска аудиторная ДА-32 з  
Стол 2 тумбовый  
Стул компьютерный “Надир”  КФ  
Шкаф “Андрея”  
Стол письменный с приставкой тумбой КФ  
Шкаф для документов широкий полуоткрытый 860*450*2050  
Мультимедийное оборудование:  
компьютер,  
МФУ Canon LaserBaseMF 3228,  
телевизор “Сокол”,  
ноутбук ASUS (15.6”/i3/1.7ГГц/4Gb/500Gb/DVD-RW/NV 820 
2Gb/WiFi/Win10, 
монитор LCD 17 Samsung 172 V,  
системный блок ( E-31) C 2.7/256/40,  
DVD-S-295 EE-S.  
проектор BenQ MP612 c  
колонки SVEN2.1 
средства обучения: 
Стрелковый тир. 
презентер Mouse Logitech Винтовка М3 512-36 (2 шт) 
Лазерная камера “Рубин” 
(HD/CMOS/1920*1080/30FPS/650//нм//струбцина//управляющая программа 
Патриот  

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 
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самостоятельной работы 
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помещений для 
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инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Лазерная камера “Рубин” (CMOS/640*480/30fps/650-
780нм/струбцина//управляющая программа Патриот  
Пневматическая винтовка МР-512 (5 шт.) 
Лазерный стрелковый тренажер Лт-310ПМ невидимка (5 шт) 
Винтовка M3 512-36  
Винтовка МР-512  
Противогаз изолирующий ИП-4 МК КФ  
Стенды по ГО:  
ТИР Моноблок “Рубин”– 000000005772 
лазерный пистолет Макарова (ЛТ-110 ПМ),   
лазерный автомат Калашникова (пневм. винтовка “Юнкер”,  
лаз. Насадка ЛТ-310ПМ),  
лазерное ружье М-50 (ЛТ-110 м-50), 
интерактивный учебник “Оружие России”, 
ПО “Курс стрельб ”КС-2000”,  
сборник игр “Крутой охотник”,  
стенд “Огневая подготовка”,  
стенды по ГО,  
юнкер-2 Б/ фут,  
«Новейшие средства защиты органов дыхания», 
«Уголок по гражданской обороне», 
«Символы России и Вооруженных Сил», 
«Ордена и медали России», 
«Выдающиеся полководцы и флотоводцы России», 
«Гимн России», 
«Гимн Кубани», 
«Военная форма одежды», 
«Стрелковое оружие», 
«Огневая подготовка», 
«Бронетанковая техника», 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

«Боевые самолеты», 
«Средства ПВО», 
«Военная присяга», 
противогазы ГП-5 
противогазы ИП-46. 

Профессиональные модули: 
ПМ 01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 

   



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

обязательств 
организации 
МДК.02.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества организации 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

МДК.02.02 
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

ПМ 03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

   

МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ПМ 04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

   

МДК.04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 
аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 
Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

 

МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит. Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Учебная 
бухгалтерия. (320) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Рабочие станции учащихся (5 шт.) 
Учебная касса с оборудованием (детектор денежных купюр, ККМ Орион – 
100, версия - 02) 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 
Стенд «Экономическое содержание бюджета» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Формирование, распределение и использование прибыли» 
Стенд «Теоретические основы бухгалтерского учета затрат на 
производство» 
Стенд «Система бухгалтерского учета по расчетам с работниками по 
пластиковым карточкам» 

 

МДК.04.03 Контроль 
хозяйственной 
деятельности субъекта 

Бухгалтерский 
учет, 
налогообложение и 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Стенд «Общий план аудита» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

аудит. 
Бухгалтерский учет 
и аудит в 
страховых 
организациях (324) 

Стенд «Классификация аудита» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Центральный аппарат ФНС России» 
Стенд «Классификация налогов» 

МДК.04.04 
Автоматизированная 
форма бухгалтерского 
учета 

Информатики, 
информационных 
технологий. 
Компьютерного 
моделирования. 
Электротехнического 
черчения (212) 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Мультимедийное оборудование: телевизор, компьютеры. 
Плакат «Антивирусные продукты» 
Плакат «Центр управления местной работы» 
Плакат «Принтеры» 
Плакат «Описание ПК «Табло» 
Плакат «Тренажер АРМ ДНЦ «ДЦ Юг» 
Плакат «Операционные системы» 
Плакат «Периферийные устройства» 

 

ПМ 05 Выполнение 
работ по профессии 
Кассир: 

   

МДК.05.01 Кассовые 
операции 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит. Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Учебная 
бухгалтерия. (320) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Рабочие станции учащихся (5 шт.) 
Учебная касса с оборудованием (детектор денежных купюр, ККМ Орион – 
100, версия - 02) 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 
Стенд «Экономическое содержание бюджета» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Формирование, распределение и использование прибыли» 
Стенд «Теоретические основы бухгалтерского учета затрат на 
производство» 

 



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

Наименование 
специальных  
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных  помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Стенд «Система бухгалтерского учета по расчетам с работниками по 
пластиковым карточкам» 

УП.05.01 Учебная 
практика 

Финансы, денежное 
обращение и 
кредит. Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Учебная 
бухгалтерия. (320) 

Комплекты мебели для учебного процесса 
Компьютерная техника 
Принтер 
Мультимедиа 
Рабочие станции учащихся (5 шт.) 
Учебная касса с оборудованием (детектор денежных купюр, ККМ Орион – 
100, версия - 02) 
Стенд «Бухгалтерский баланс» 
Стенд «Экономическое содержание бюджета» 
Стенд «Охрана труда» 
Стенд «Формирование, распределение и использование прибыли» 
Стенд «Теоретические основы бухгалтерского учета затрат на 
производство» 
Стенд «Система бухгалтерского учета по расчетам с работниками по 
пластиковым карточкам» 

 

 


