Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) (базовая подготовка)
федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Михайловский экономический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№ п/п

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

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащённость учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений для реализации образовательной программы

О.00 Общеобразовательный цикл
ОБЩИЕ

1

ОУД.01 Русский язык

Кабинет
гуманитарных Столы ученические – 11шт, стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, словари – 15 шт, наборы репродукций – 60
дисциплин - №12

2

ОУД .02 Литература

Кабинет
гуманитарных
дисциплин - №12

3

ОУД.03 Иностранный язык

Кабинет иностранного языка №30, №31, №34

4

ОУД.04 Математика

Кабинет
математических
дисциплин - №33

шт., стенды – 10 шт., цветные иллюстрации – 160 шт., демонстрационные таблицы
с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 набора, книжный
фонд – 120 шт., персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GAM61SME…."FORMOZA", локальная сеть с выходом в Интернет, комплект
проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран,
потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.
Столы ученические – 11шт, стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, словари – 15 шт, наборы репродукций – 60
шт., стенды – 10 шт., цветные иллюстрации – 160 шт., демонстрационные таблицы
с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 набора, книжный
фонд – 120 шт., персональный компьютер ПК AMD X2 SDA 4400/GAM61SME…."FORMOZA", локальная сеть с выходом в Интернет, комплект
проекционного оборудования: в составе проектор Infocus, настенный экран,
потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.
Столы ученические – 40 шт., стулья – 80 шт., доска аудиторная – 3 шт., шкафы
встроенные, умывальники, тумбы, словари – 36 шт.,
стенды – 12 шт.,
демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и методическими
пособиями – 8 шт., доступ к электронным библиотекам, персональный компьютер
Смi - Cel 2.4, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор PLCXW57, экран, аудивизуальные средства обучения.
Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, стенды, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями – 42 шт., книжный фонд –
62 шт., персональный компьютер AMD X2 SDA 4400, локальная сеть с выходом

5

ОУД.05 История

6

ОУД.06
культура

Кабинет истории - №36

Физическая Спортивный зал; тренажерный

зал, бассейн,
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий;
место для стрельбы.

в Интернет, комплект проекционного оборудования: в составе проектор Infocus,
настенный экран, потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей.
Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, карты – 46 шт., картины, таблицы – 64 шт.,
альбомы – 6 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD –
плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-,
аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO
Neos 275 SE S3000+, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор
Acer 1273, экран.
Спортивный комплекс:
Большой тренажерный зал общей физической подготовки:
- беговая дорожка TORNEO,
- кроссовер BODY SOLID GCCO15OS,
- римский стул + гиперэстензия BODY SOLID -22,
- силовой комплекс BODY SOLID POWERLINE PHG 1000,
- скамья олимпийская AEROFIT IFOFB,
- стол для армрестлинга,
-тренажёр Бицепс 200 Ф. AEROFIT IF8103,
-силовой тренажёр BODY SOLID SLM300 GLAT MACHINE WITH MID RON для
вертикальной и горизонтальной тяги,
- тренажер STEPPER KETTIER,
-- стенка гимнастическая,
- коленоупор,
-скамья для жима лёжа,
- гриф – 2шт.,
- диски для штанги – 30 шт.,
Малый тренажерный зал общей физической подготовки:
- беговая дорожка МАXFIT 22 ,
-эллиптический тренажёр ATEMI AE 600,
- велотренажер - 4 шт.,
-вибромассажёр ATEMI AМ- 1200,
- скамья для пресса BODY SOLID PAB 139X,
Спортивный зал
- лыжи, палки, ботинки лыжные – 10 пар,
- мячи баскетбольные – 15 шт.,
-мячи футзальные – 5 шт.,
- мячи футбольные – 4 шт,
- мячи набивные – 10 шт.
-ракетки для бадминтона – 4 пары,
-ракетки для настольного тенниса – 7 шт.,
- фитболы – 5 шт.
-обруч – 20 шт.,






-комплект игры бочча «Элита» - 2 шт.,
- шашки – 17 шт.,
- шахматы – 10 шт.,
- коврики туристические – 22 шт.,
- маты – 17 шт.,
-столы теннисные- 3 шт.,
-спорткомплекс.
Бассейн:
- доска для плавания – 10 шт,,
-нарукавник для плавания – 8 шт.,
-подъёмник для инвалидов для бассейна ИПБ – 170Э,
- кондиционер.
Спортивный городок (футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны
на 100 мест, гимнастическая площадка)
- Автоматизированное рабочее место преподавателя:
- cистемный блок КС-12 Р4 -2400
Kraftway Popular CS47BS;
- монитор 17" Samsung 795DF;
- доступ к сети Интернет;

- локальная сеть.
7

ОУД.07
Основы Кабинет
безопасности
безопасности
жизнедеятельности - №17
жизнедеятельности

8

ОУД.08 Астрономия

Кабинет естествознания
экологии - №28

ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ОУД.09 Информатика
9
Кабинет информатики

информационнокоммуникационных
технологий
профессиональной

и

Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, стенды – 9 шт., карты, демонстрационные
таблицы с раздаточными материалами и методическими пособиями – 4 шт.,
наглядные пособия, цветные иллюстрации, книжный фонд, персональный
компьютер 156 Ath64-3200, принтер
HP LaserJet 1320 , выход в Интернет,
локальная сеть.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники,
тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный
компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор
Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, глобусы планет, звездного неба, подвижная
карта звездного неба, модели и карты для выполнения практических работ;
презентации по разделам учебной дисциплины.

и Столы ученические – 10 шт., стулья – 20 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
в

для документов, умывальник, тумбы, стенды – 4 шт., демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд –
24 шт., доступ к электронным библиотекам, проекционное оборудование ,
персональные компьютеры (Системный блок USN AMD А4 7300 … х 10 шт) с
выходом в Интернет, локальная сеть, сетевой принтер HP LaserJet Р3005N.,

деятельности - №24

персональный компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть,
цифровой проектор Acer 1273
Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, карты – 46 шт., картины, таблицы – 64 шт.,
альбомы – 6 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD –
плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-,
аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO
Neos 275 SE S3000+, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор
Acer 1273, экран.
Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт.,
альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD –
плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-,
аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO
Neos 275 SE S3000+, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор
Acer 1273, экран.
Столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, умывальник, тумбы, карты, картины – 12 шт., таблицы – 4 шт.,
альбомы – 12 шт., раздаточный материал, методические пособия, телевизор, DVD –
плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства обучения (видео-,
аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд, персональный компьютер DEPO
Neos 275 SE S3000+, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор
Acer 1273, экран.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные
для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники,
тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный
компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор
Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, химические реактивы, коллекции,
материалы, модели, лабораторные принадлежности, химическая посуда, гербарии 8 шт., коллекции семян, оборудование по биологии.

10

ОУД.10 Обществознание

Кабинет истории - №36

11

ОУД.11 Экономика

Кабинет
гуманитарных
социально-экономических
дисциплин - №15

и

12

ОУД.12 Право

Кабинет
гуманитарных
социально-экономических
дисциплин - №15

и

13

ОУД.13 Естествознание

Кабинет естествознания
экологии - №28

и

Кабинет естествознания
экологии - №28

и Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная, шкафы встроенные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УД.14 География
14

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально- экономический цикл

для документов, лаборантское помещение, мебель лабораторная, умывальники,
тумбы, стенды – 8 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями – 24 шт., книжный фонд – 26 шт., персональный
компьютер Смi - Cel 2.4, выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор
Acer 1273, диафильмы – 32 шт., экран, химические реактивы, коллекции,
материалы, модели, лабораторные принадлежности, химическая посуда, гербарии 8 шт., коллекции семян, оборудование по биологии.

15

ОГСЭ.01
философии

Основы Кабинет социальноэкономических дисциплин №12

16

ОГСЭ.02 История

Кабинет социальноэкономических дисциплин №12

17

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Кабинет иностранного языка
№34

Лингафонный кабинет №31

18

ОГСЭ.04
культура

Физическая Спортивный комплекс:
спортивный зал;

Спортивный комплекс:

Столы ученические- 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная 1 шт., шкафы
встроенные для документов – 6 шт., словари – 2 шт., стенды- 4 шт., цветные
иллюстрации – 5 шт., демонстрационные таблицы с раздаточными
материалами по темам, персональный компьютер преподавателя – 1 шт. в
локальной сети с выходом в Интернет, цифровой проектор PLC-XW57,
проекционный экран, телевизор – 1 шт.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., карты, картины,
таблицы, альбомы, раздаточный материал, методические пособия,
телевизор, DVD – плеер, видеомагнитофон, аудиовизуальные средства
обучения (видео-, аудиозаписи, лазерные диски), книжный фонд,
персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+, локальная сеть с
выходом в Интернет, цифровой проектор Acer 1273, экран, лицензионное
программное обеспечение.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., словари,
цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными
материалами и методическими пособиями, персональный компьютер Смi Cel 2.4, локальная сеть с выходом в Интернет, цифровой проектор PLCXW57, экран, аудивизуальные средства обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., словари,
цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными
материалами и методическими пособиями, локальная сеть с выходом в
Интернет, персональный компьютер DEPO Neos 275 SE S3000+, коммутатор
звуковых сигналов, кабельная сеть и каналы, рабочая станция, цифровой
магнитофон
Гриф для штанги – 2 ед., шашки – 17 ед., шахматы – 10 ед., секундомеры –
2 ед., канат – 1 ед., маты – 17 ед., столы теннисные- 3 ед.,
Спортивный зал: два тренажерных зала (беговая дорожка - 2 ед.,
велотренажер вертикальный – 3 ед., вибромассажёр – 1 ед., кроссовер – 1
ед., римский стул – 1 ед., силовой комплекс – 1 ед., силовой тренажёр – 1
ед., бицепс машина -1 ед., скамья для жима лёжа – 1 ед., скамья для пресса
– 1 ед., скамья олимпийская – 1 ед., скамья силовая – 1ед., стол для
армрестлинга – 1 ед., тренажёр механический силовой центр – 1 ед.,
эллиптический тренажёр – 1 ед.),
Спортивный зал: бассейн
Спортивные снаряды, спортивное оборудование, спортивный инвентарь

открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий;

Спортивный комплекс:
место для стрельбы.
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
Кабинет математики №21
19

20

ЕН.02
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

Лаборатория информационных
технологий в
профессиональной
деятельности №24

ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика
Кабинет экономики организации
организации
№15

21

22

ОП.02 Статистика

Кабинет статистики №14

(ботинки лыжные – 10 пар, мячи баскетбольные – 15 ед., мячи футбольные
– 5 ед., мячи футбольные – 4 ед., ракетки для бадминтона – 4 пары, ракетки
для настольного тенниса – 7 ед., сетки – 6 ед., фитболы – 5 ед., лыжи – 15
пар, палки – 15 пар),
Спортивный городок (футбольное поле с искусственным покрытием,
трибуны на 100 мест, гимнастическая площадка)
Коврики туристические – 22 ед., винтовки пневматические – 5 ед., мишени
– 5 шт.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт.,, цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер
AMD X2 SDA
4400,выход в Интернет, локальная сеть, цифровой проектор, экран,
визуальные средства обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства обучения,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер
(AMD A4,
клавиатура, мышь, монитор ACER 19), выход в Интернет, локальная сеть,
доступ к электронным библиотекам, комплект проекционного
оборудования: в составе проектор PLC-XW57, настенный экран,
потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер
(AMD A4,
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ОП.03 Менеджмент

Кабинет менеджмента №36
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ОП.04 Документационное
обеспечение управления

Кабинет документационного
обеспечения управления №29
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ОП.05 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности
№35
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ОП.06 Финансы, денежное
обращение и кредит

Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов №26
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ОП.07 Налоги и
налогообложение

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20

28

ОП.08 Основы
бухгалтерского учёта

Кабинет теории бухгалтерского
учета №25

клавиатура, мышь, монитор ACER 19), выход в Интернет, локальная сеть,
доступ к электронным библиотекам, комплект проекционного
оборудования: в составе проектор PLC-XW57, настенный экран,
потолочный кронштейн, комплект соединительных кабелей
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер
(сист. блок USN
AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20)
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер, выход в Интернет,
доступ к электронным библиотекам, локальная сеть, проекционное
оборудование Benq MP523 DLP
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер, выход в Интернет,
доступ к электронным библиотекам, локальная сеть, проекционное
оборудование Benq MP523 DLP, аудивизуальные средства обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер 156 Ath64-3200,
выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам, локальная сеть,
цифровой проректор, экран
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., глоссарий,
цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными
материалами и методическими пособиями, персональный компьютер, выход
в Интернет, доступ к электронным библиотекам, локальная сеть,
проекционное оборудование Benq MP523 DLP,
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
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ОП.09 Аудит

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20
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ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны
труда №17

ПМ. Профессиональные модули
ПМ.01
Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учёта имущества организации
МДК. 01.01 Практические
Кабинет бухгалтерского учета,
31
основы бухгалтерского
налогообложения и аудита №20
учёта имущества
организации

Лаборатория: учебная
бухгалтерия №22

локальная сеть, проекционное оборудование Benq MP523 DLP,
аудивизуальные средства обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер
(сист. блок USN
AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20), выход в Интернет, доступ
к электронным библиотекам, локальная сеть, цифровой проектор, экран,
аудивизуальные средства обучения
Столы ученические, стулья, доска аудиторная, шкафы встроенные для
документов, умывальник, стенды, цветные схемы, демонстрационные
таблицы, персональный компьютер, выход в Интернет, локальная сеть,
цифровой проректор, экран, аудивизуальные средства обучения,
индивидуальные средства защиты органов дыхания, медицинские средства
защиты, санитарная сумка; первичные средства пожаротушения
(огнетушителей); тренажёр для приёмов сердечно-лёгочной и мозговой
реанимации серии «Максим» Прибор химической разведки, средство
коллективной защиты(укрытие)

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
локальная сеть, цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства
обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента

(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации
МДК. 02.01 Практические
32
основы бухгалтерского
учёта источников
формирования имущества
организации

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20

Лаборатория: учебная
бухгалтерия № 22
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МДК. 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления
инвентаризации

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита № 20

Лаборатория: учебная
бухгалтерия № 22

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
локальная сеть, цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства
обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
локальная сеть, цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства
обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. раздаточные

материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.
ПМ.03
Проведение расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами
МДК.
Кабинет бухгалтерского учета,
34
03.01 Организация расчётов
налогообложения и аудита №20
с бюджетом и
внебюджетными фондами

Лаборатория: учебная
бухгалтерия №22

ПМ.04
Составление и использование
бухгалтерской отчётности
МДК.04.01 Технология
35
составления бухгалтерской
отчётности

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
локальная сеть, цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства
обучения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. по
бухгалтерскому учету, цветные иллюстрации, демонстрационные таблицы с
раздаточными материалами и методическими пособиями, персональный
компьютер, выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам,
локальная сеть, цифровой проектор, экран, аудивизуальные средства
обучения
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МДК. 04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчётности

Кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности №27

Лаборатория: учебная
бухгалтерия №22

ПМ.05 Выполнение работ по
профессии «Кассир»
МДК.05.01 Организация
37
наличного и безналичного
денежного обращения

38

МДК. 05.02 Порядок
ведения кассовых операций
и условия работы с
денежной наличностью

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита №20

Лаборатория: учебная
бухгалтерия №22

Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт. цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, персональный компьютер, выход в Интернет,
доступ к электронным библиотекам, локальная сеть, цифровой проектор,
экран
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, книжный фонд, персональный компьютер,
выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам, локальная сеть,
цифровой проектор, экран, программное обеспечение общего и
профессионального назначения
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., цветные
иллюстрации, демонстрационные таблицы с раздаточными материалами и
методическими пособиями, книжный фонд, персональный компьютер,
выход в Интернет, доступ к электронным библиотекам, локальная сеть,
цифровой проектор, экран, ККМ
Столы ученические – 11 шт., стулья – 22 шт., доска аудиторная – 1 шт.,
шкафы встроенные для документов – 4 шт., стенды – 4 шт., раздаточные
материалы и методические пособия, выход в Интернет, локальная сеть,
программное обеспечение общего и профессионального назначения (ОС
Windows 2007; MS Microsoft Office 2007, 2010; - Dr. Web; 1С:Предприятие
8. – конфигурации: Бухгалтерия 8.1.;8.2; 8.3; - 1С:Предприятие 8. –
конфигурация УПП 8.1; - СПС Консультант Плюс.), тренинго-тестирующая
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Залы: Библиотека, читальный зал
с выходом в Интернет

40

Залы: Актовый зал

программа MyTest, доступ к электронным библиотекам, ПК студента
(посадочные места по количеству обучающихся) – 10 шт., сетевой принтер,
ККМ «МЕРКУРИЙ-130» по количеству обучающихся.
Библиотека: стол – 1 шт., персональный компьютер с выходом в Интернет
(сист. блок USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER 20), локальная
сеть, доступ к электронным библиотекам, библиотечная кафедра, стеллажи
– 25 шт., библиотечный фонд: общий – 22602 экз., в том числе – 11 383 экз.,
периодические
издания
по
профилю
специальности:
журналы
«Бухгалтерский учет», «Налоговое планирование», «Советник бухгалтера»,
«Главбух».
Читальный зал: столы ученические – 7 шт., стулья – 14 шт., персональные
компьютеры (сист. блок USN AMD A4, клавиатура, мышь, монитор ACER
20 х 6 шт.) с выходом в Интернет, локальная сеть, доступ к электронным
библиотекам, стеллажи – 7 шт., накопитель для журналов и газет – 1 шт.,
передвижная выставка – 1 шт., стенд – 2 шт.;
Посадочные места (полумягкие) – 300 шт., акустическая система 220Вт
РЧ+60 Вт ВЧ, 15” 15,9 кг – 4 шт., микшерный пульт с DPS Alto L – 3 шт.,
моторизированный экран Draper Targa 15 – 1 шт., усилитель мощности
INVONTONE B 600 – 1 шт., двухантенная радиосистема – 1 шт.,
музыкальный синтезатор “Casio” – 1 шт., ноутбук DNS – 1 шт., потолочный
крепеж Proiestor CLV – 1 шт., видеопроектор Sanyo PLC-XU 101 – 1 шт.,
радиосистема с ручным передатчиком с капсюлем D88, 4-8 каналов – 4 шт.,
синтезатор «Yamaha» - 2 шт.

