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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по основной профессиональной образовательной программе СПО  38.02.01  «Экономика, бухгалтерский учет ( по отраслям)» 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» 

 

 

2018год 
 

№ п/п Наименование предмета, 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий,  объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физи-

ческой культуры и спорта 

 1. Базовые дисциплины  

1.1 БД.01 Русский язык  Кабинет русского языка 

 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Аудиторная маркерная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 

 Стол для принтера и мультимедиа-1шт. 

 Процессор – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт. 

 Монитор -1 шт. 

 Мультимедийный проектор- 1 шт.  

 Тумба под телевизор -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

Свердловская обл.  
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 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам ; 

 Учебная литература  

1.2 БД 02 Литература Кабинет литературы 

 Стол ученический – 15 шт.; 

  Стул ученический – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 Жалюзи- 3шт. 

 Светильник- 6 шт. 

 Тумба прикроватная – 1 шт. 

 ПК -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам ; 

 Учебная литература  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

  Кабинет  № 18 

1.3 БД.03 Иностранный 

язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка 

 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п. Белоярский, 
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 Аудиторная маркерная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 

 Стол для принтера и мультимедиа-1шт. 

 Процессор – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт. 

 Монитор -1 шт. 

 Мультимедийный проектор- 1 шт.  

 Тумба под телевизор -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература  

1.4 БД.04 История  Кабинет истории 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература  

1.5 БД.05 Физическая 

культура 
 Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятст-

вий, стрелковый тир 

 комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

 Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные 

алюминиевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

 Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

 Канат – 2 шт. 

 Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимна-

стический – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

 Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 

шт.; планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 

шт. 

 Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для 

отжимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопоч-

ный – 1 шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

 Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – 

брусья универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; 

палка гимнастическая деревянная – 15 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Спортивный зал 

1.6 БД.06 Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

 Стол аудиторный – 13 шт. 

 Стул аудиторный – 26 шт. 

 Стенка классная- 1 шт. 

 Компьютерный стол -1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 Экран на штативе- 1 шт. 

 ПК – 1 шт.  

 Тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанима-

ции «Максим 1» 

 Противогазы 

 Образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевя-

зочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивиду-

альная 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

1.7 БД 07 Астрономия Кабинет астрономии 

 Доска – 1 шт. 

 Стол демонстрационный – 1 шт. 

 Стул учительский мягкий – 1 шт. 

 Парты- 15 шт. 

  Стулья жесткие – 30 шт. 

 Стеллаж- 1 шт. 

 Витрина экспозиционная(стекло) 4 шт. 

 Водонагреватель- 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

Свердловская обл.  
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 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

1.8 БД.08 Обществознание Кабинет обществознания 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 13 

1.9 БД 09 Естествознание Кабинет естествознания 

 Доска – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 Стол демонстрационный – 1 шт. 

 Стул учительский мягкий – 1 шт. 

 Парты- 15 шт. 

  Стулья жесткие – 30 шт. 

 Стеллаж- 1 шт. 

 Витрина экспозиционная(стекло) 4 шт. 

 Шкаф вытяжной (стекло) -1 шт. 

 Набор химических пробирок- 7 комп. 

 Штатив лабораторный – 1 шт. 

 Спиртовки – 2 шт. 

 Горючее сухое для спиртовок – 1 набор 

 Набор «Щелочи», «Гидроксиды», «металлы, оксиды», «неорганические 

вещества», «кислоты», «красный железняк», «каолин», «боксит», «поле-

вой шпат» - 1 компл. 

 Мойка – 1 шт. 

 Психрометр- 1 шт; барометр – анероид – 1 шт.;.; термометр демонстраци-

онный – 1 шт.; динамометр учебный – 1 шт.; магазин сопротивления де-

монстрационный-1 шт., амперметр лабораторный- 4 шт., миллиампер-

метр- 6 шт., электрометр с принадлежностями- 3 шт., реостат ползунко-

вый- 3 шт., клнденсаторы-10 шт., призма стеклянная-1 шт., стекло пред-

метное-15 шт., катушка-моток- 8 шт., вольтметр лабораторный-3 шт., 

ключ замыкания тока- 4 шт., стрелка магнитная на штативе- 2 шт., палоч-

ка из эбонита-1 шт., палочка из стекла- 1 шт., штатив с лапкой- 4 шт., ка-

мертон- 2 шт., манометр- 1 шт., катушка -1 шт., модель спидометра-1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

 Кабинет  № 19 
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и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

1.10 БД 10 География Кабинет географии 

 Стол ученический – 15 шт.; 

  Стул ученический – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 Жалюзи- 3шт. 

 Светильник- 6 шт. 

 Тумба прикроватная – 1 шт. 

 ПК -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

 Географические карты  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

  Кабинет  № 18 

1.9 БД.11Родная литерату-

ра 

Кабинет литературы 

 Стол ученический – 15 шт.; 

  Стул ученический – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт. 

 Жалюзи- 3шт. 

 Светильник- 6 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 Тумба прикроватная – 1 шт. 

 ПК -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература  

2. Профильные дисциплины  

2.1 ПД.01 Математика  Кабинет математики 

 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт.; 

  ЖК-монитор– 1 шт.; 

  системный блок– 1 шт.; 

  колонки– 1 шт.;  

 медиапроектор – 1 шт.; 

 экран– 1 шт.;  

 принтер– 1 шт.; 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольники, циркуль – 1 шт.; набор моделей для лабораторных 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 19 
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работ по измерению площадей и объемов; демонстрационный комплект 

стереометрических тел 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

2.2 ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Компьютерный стол – 10 шт. 

 Учебные столы (парты) – 6 шт. 

 Ученические стулья – 15 шт. 

 Компьютерные стулья - 11 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

 Компьютер (системный блок)  – 1 шт. 

 Монитор – 11 шт. 

 Клавиатура – 11 шт. 

 Терминал – 10 шт. 

 Аудиоколонки – 1 шт. 

 Экран – 1шт  

 Медиапроектор - 1шт  

 Стенка- 1 шт. 

 Жалюзи вертикальные – 3шт. 

 Принтер Xerox  – 1 шт. 

 Доска ученическая – 1 шт. 

 Ионизатор воздуха – 1 шт 

 Информационные стенды – 3 шт. 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам 

 Учебная литература 

2.3 ПД 03 Экономика Кабинет экономической теории 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Стенды информационные 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

 Кабинет  № 10 

2.4 ПД 04 Право  Кабинет  социально-экономических дисциплин 

 Стенка классная- 1 шт. 

 Часы настенные – 1 шт. 

 Стол ученический – 11 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 9 
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 Стул металлический ученический – 22 шт. 

 Кресло «комфорт»- 1 шт. 

 Жалюзи- 1 шт. 

 Огнетушитель углекислотный – 1 шт. 

 Калькулятор -1 шт. 

 Мультимедиа комплект – 1 шт. 

 Системный блок – 1 шт. 

 Монитор – 1 шт. 

 Клавиатура – 1 шт. 

 Компьютерная мышь – 1 шт. 

 экран – 1 шт. 

 Звуковые колонки – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.1 ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 

3.1.1 ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 
 Кабинет  социально-экономических дисциплин 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 10  
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 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.1.2 ОГСЭ. 02 История  Кабинет истории 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  №  13 
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 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.1.3 ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык по профилю 

Кабинет Иностранного языка 

 Учебные столы – 15 шт.; стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт. 

 Аудиторная маркерная доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 

 Стол для принтера и мультимедиа-1шт. 

 Процессор – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт. 

 Монитор -1 шт. 

 Мультимедийный проектор- 1 шт.  

 Тумба под телевизор -1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 17 
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 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.1.4 ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир 

 Комплект спортивных тренажеров – 1шт. 

 Ботинки лыжные – 32 пары; лыжи деревянные – 13 пар; палки лыжные 

алюминиевые – 7 пар;  палки лыжные – 35 пар 

 Гантели – 5 шт.; гранаты – 10шт. 

 Канат – 2 шт. 

 Конь гимнастический – 1 шт.; мат гимнастический – 4 шт.; коврик гимна-

стический – 25 шт.; коврик гимнастический массажный – 5 шт. 

 Ракетка для настольного тенниса – 14 шт.; обруч гимнастический – 35 

шт.; планка для игры – 2шт.; сетка волейбольная – 3 шт.; скакалка – 21 

шт. 

 Скамейка гимнастическая – 2 шт.; стойка для прыжков – 1 шт.; упоры для 

отжимания – 10 шт.; весы механические – 1 шт.; секундомер двухкнопоч-

ный – 1 шт.; секундомер электронный – 1 шт. 

 Дорожка беговая магнитная – 2 шт.; пресс-скамья – 3 шт.; перекладина – 

брусья универсальные – 1 шт.; перекладина подвесная деревянная – 1 шт.; 

палка гимнастическая деревянная – 15 шт. 

Свердловская обл. Бе-

лоярский район, п.г.т. 

Белоярский,  

ул. Школьная 1 

Спортивный зал 

3.1.5 ОГСЭ 05 Психология 

общения 
 Кабинет  социально-экономических дисциплин 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 10  
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телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Стенды информационные 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.2 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

3.2.1 ЕН.01 Математики  Кабинет математики 

 Учебные столы – 15 шт.;  

 стулья – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.; 

  набор корпусной мебели – 1 шт.; 

  ЖК-монитор– 1 шт.; 

  системный блок– 1 шт.; 

  колонки– 1 шт.;  

 медиапроектор – 1 шт.; 

 экран– 1 шт.;  

 принтер– 1 шт.; 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольники, 

циркуль – 1 шт.; 

  набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объе-

мов – 1 набор; 

 демонстрационный комплект стереометрических тел – 1 компл. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 16 



17 

 

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

3.2.2 ЕН.02 Экологические 

основы природополь-

зования 

Экологических основ природопользования: 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 9 

4 П.00 Профессиональный цикл  

4.1. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
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4.1.1 ОП.01 Экономика ор-

ганизации 

Кабинет экономики организации 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Учебно – методические пособия 

 Учебная литература 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 10 

4.1.2 ОП.06 Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит 

 Кабинет  финансов, денежного обращения и кредитов 

 Стенка классная- 1 шт. 

 Часы настенные – 1 шт. 

 Стол ученический – 11 шт. 

 Стул металлический ученический – 22 шт. 

 Кресло «комфорт»- 1 шт. 

 Жалюзи- 1 шт. 

 Огнетушитель углекислотный – 1 шт. 

 Калькулятор -1 шт. 

 Мультимедиа комплект – 1 шт. 

 Системный блок – 1 шт. 

 Монитор – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 9 
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 Клавиатура – 1 шт. 

 Компьютерная мышь – 1 шт. 

 экран – 1 шт. 

 Звуковые колонки – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

4.1.3 ОП.03 Налоги и нало-

гообложение 
 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 7 
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 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

4.1.4 ОП.04 Основы бухгал-

терского учета 
 Кабинет теории бухгалтерского учета 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литератураУчебная литература  

1.4.5 ОП.05 Аудит  Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 
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 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

1.4.6 ОП 06 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления 

 Кабинет Документационное обеспечение управления 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 



23 

 

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

Кабинет  № 7 
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 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

4.1.7 ОП 07 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Компьютерный стол – 10 шт. 

 Учебные столы (парты) – 6 шт. 

 Ученические стулья – 15 шт. 

 Компьютерные стулья - 11 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

 Компьютер (системный блок)  – 1 шт. 

 Монитор – 11 шт. 

 Клавиатура – 11 шт. 

 Терминал – 10 шт. 

 Аудиоколонки – 1 шт. 

 Экран – 1шт  

 Медиапроектор - 1шт  

 Стенка- 1 шт. 

 Жалюзи вертикальные – 3шт. 

 Принтер Xerox  – 1 шт. 

 Доска ученическая – 1 шт. 

 Ионизатор воздуха – 1 шт 

 Информационные стенды – 3 шт. 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам 

 Учебная литература 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 11 

4.1.8 ОП.08 Безопасность Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  Свердловская обл. 
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жизнедеятельности  Стол аудиторный – 13 шт. 

 Стул аудиторный – 26 шт. 

 Стенка классная- 1 шт. 

 Компьютерный стол -1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 Экран на штативе- 1 шт. 

 ПК – 1 шт.  

 Тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанима-

ции «Максим 1» 

 Противогазы 

 Образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевя-

зочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивиду-

альная 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам; 

 Учебная литература 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет №  1 

4.1.9 ОП 09 Предпринима-

тельская деятельность 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 10 
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 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 

 Учебно – методические пособия 

 Учебная литература 

4.1.10 ОП 10 Статистика  Кабинет  статистики 

 Стенка классная- 1 шт. 

 Часы настенные – 1 шт. 

 Стол ученический – 11 шт. 

 Стул металлический ученический – 22 шт. 

 Кресло «комфорт»- 1 шт. 

 Жалюзи- 1 шт. 

 Огнетушитель углекислотный – 1 шт. 

 Калькулятор -1 шт. 

 Мультимедиа комплект – 1 шт. 

 Системный блок – 1 шт. 

 Монитор – 1 шт. 

 Клавиатура – 1 шт. 

 Компьютерная мышь – 1 шт. 

 экран – 1 шт. 

 Звуковые колонки – 1 шт. 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 9 
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 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам ; 

 Учебная литература 

4.1.11 ОП 11 Менеджмент  Кабинет менеджмента 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Стенды информационные 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам; 

Свердловская обл. 

 п. Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет № 10 
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 Учебная литература 

4.1.12 ОП.12 Маркетинговые 

исследования рынка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин    

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Стенды информационные 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам ; 

 Учебная литература 

Свердловская обл., Бе-

лоярский район, п.г.т. 

Белоярский,  

ул, Школьная 1 

Кабинет № 10 

4.1.13 ОП 13 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Кабинет  социально-экономических дисциплин 

 Доска классная – 1шт. 

 Стол компьютерный угловой – 1 шт. 

 Стол ученический – 15 шт.;  

 Стул аудиторный – 30 шт. 

 Место преподавателя – 1 шт.;  

 набор корпусной мебели – 1 шт. 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 10  
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 ПК – 1шт. 

 Медиапроектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Шкаф для аудитории – 1 шт. 

 Шкаф одежный – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащены оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ, современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия); 

 Стенды информационные 

 Компьютер, оснащен оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам  

 Учебная литература 

5 Профессиональные модули  

5.1 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества ор-

ганизаций 

 

5.1.1 

 

МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета имущества 

организаций 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 7 
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 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

 УП 01.  Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 7 
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оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 
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 Учебная литература 

2.5 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

2.5.1 МДК 02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организаций 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-
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ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.5.2 МДК 02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 
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 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.5.3 УП 02  Лаборатория Учебная бухгалтерия  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

Свердловская обл.  

п.Белоярский, 

ул. Школьная, д.1 

Кабинет  № 7 



35 

 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.6 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

2.6.1 МДК 03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджетными 

фондами 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  
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 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.6.2 УП 03  Лаборатория Учебная бухгалтерия 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 
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 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.7 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

2.7.1 МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтер-

ской отчетности 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  
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 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 
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 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

 МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской  

отчетности 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 
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/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

 МДК 04.0 3Анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

 Кабинет Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 
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(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.8 ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир»  

2.8.1 МДК.05.Кассовые опе-

рации 

 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  

 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 
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 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.8.2 УП 05  Лаборатория Учебная бухгалтерия  

 автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской для мела;  

 детектором валют, 

 счетчиком банкнот,  

 кассовыми аппаратами, 

 сейфом, 

 современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  системами (Гарант, 

Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 комплектом учебно-методической документации.  

 Техническое обеспечение:  
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 Мультимедиапроектор BenQ 6210 разрешением XGA (1024x768); 

 Экран Projecta Professional 180x180см Matte White (на штативе); 

 Стол Projecta проекционный с 1 рабочей поверхностью; 

 Принтер цветной лазерный Epson AculaserTM  C1100; 

 Коммутатор сетевой Acorp 16-port 10/100 MN way Switch; 

 Головной компьютер: ПК Intel  Pentium 4 CPU 2.40 ГГц, 248 МБ ОЗУ, 

NEC DVD_RW ND-3520A / Монитор LCD BenQ T705; 

 Персональные компьютеры, подключенные в локальную сеть: Сист. блок 

(Неттоп) 3QNTP-Tower ION-B11DOS-330 3 Nettop Qoo! Black/Atom 

330/Nvidia ION/DVI/1Gb/160G/ Монитор LCD SyncMaster B1930N; 

 Клавиатура Logitech Cordless Desktop MK-250 (беспр. клав+беспр мышь) 

(920-002672); 

 Микрокалькуляторы «Citizen»; 

 Документ-камера 

 Учебно-производственное оборудование: стенка классная / столы компь-

ютерные / стулья компьютерные / столы ученические /стулья ученические 

/ огнетушитель; 

  Ионизатор-1шт 

 Воздухообработка-1шт 

 Воздухочиститель-ионизатор -1шт 

 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно – методические пособия, УМК по предмету 

 Учебная литература 

2.9 ПМ.06 Торгово-экономическая специализированная программа 1С: Предприятие  

2.9.1 МДК.06.01 Торгово-

экономическая специа-

лизированная програм-

ма 1С: Предприятие 

лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 Компьютерный стол – 10 шт. 

 Учебные столы (парты) – 6 шт. 

 Ученические стулья – 15 шт. 

 Компьютерные стулья - 11 

 Стол для преподавателя – 1 шт. 

 Компьютер (системный блок)  – 1 шт. 

 Монитор – 11 шт. 

 Клавиатура – 11 шт. 
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 Терминал – 10 шт. 

 Аудиоколонки – 1 шт. 

 Экран – 1шт  

 Медиапроектор - 1шт  

 Стенка- 1 шт. 

 Жалюзи вертикальные – 3шт. 

 Принтер Xerox  – 1 шт. 

 Доска ученическая – 1 шт. 

 Ионизатор воздуха – 1 шт 

 Информационные стенды – 3 шт. 

 Компьютеры оснащены современными программами автоматизации 

учета (1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия) , справочными правовыми  

системами (Гарант, Консультант+); 

 справочной системой (Главбух); 

 Дидактические средства –раздаточный материал 

 Учебно-наглядные средства 

 Периферийные устройства: внешние накопители на магнитных и оптиче-

ских дисках, акустические системы; 
 Учебно – методические пособия, УМК по предмету, МУ к практическим 

и самостоятельным работам ; 

 Учебная литература 

 

 

 

 

               Директор  ГАПОУ  СО                                                               

«Белоярский многопрофильный техникум»                         ____________                    О.Ю. Петунина 
(наименование должности руководителя)                                                   (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество 

               организации)                                                                                                     организации)                          руководителя организации)           
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