
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), 3 года 10 месяцев 

присваиваемая квалификация бухгалтер 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУП.01 Русский язык Кабинет «Гуманитарных дисциплин» оснащен следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: компьютеризированное рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные 

места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

ОУП.02 Литература 

 УПВ.04 Родная литература 

2. УПВ.01 Экономика Кабинет «Социально-экономических дисциплин» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: компьютеризированное рабочее место преподавателя (1 шт.), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

УПВ.02 Право 

ПОО.01 Основы проектной 

деятельности 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.04 Психология общения 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 



3. ОУП.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» оснащен оборудованием: компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-

меловая доска (1 шт.),  мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплинам, необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4. ОУП.04 Математика Кабинет «Математика» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), рабочие 

места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения учебных 

материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный 

материал для выполнения практических работ, таблицы, справочные материалы, геометрические 

модели. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

ЕН.01 Математика 

5. ОУП.05 История Кабинет «История» оснащен оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя 

(1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 

шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 

шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения 

практических работ, карты по истории в электронном виде. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

 

ОГСЭ.02 История 

6. ОУП.06 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым силовым тренажером, 

перекладиной, спортивными снарядами для гимнастического зала (гантели 16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг 

– 4 шт.), гимнастические маты (5 шт.). 

Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, спортивным 

инвентарем (мячи волейбольные и баскетбольные – 20 шт.). 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

Кемеровская область –  

Кузбасс,  

г. Новокузнецк,  

пр. Пионерский, 9. МКОУ 

«Социальная школа-интернат 

№ 38», договор б/н от 

10.02.2020г. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

7. ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оснащен следующим оборудованием: 

рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкаф для 

хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 

шт.), автомат Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической 

документации. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

8. ОУП.08 Астрономия  Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами для студентов (не 

менее 25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор AMCV LE-40ZTF11, 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 



библиотека видеоматериалов по дисциплине, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (3 шт.), комплект учебно-методической документации, оборудование для выполнения 

практических и лабораторных работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная 

система), глобус звездного неба; наглядные пособия: комплект плакатов по Астрономии (10 шт.), 

карта звездного неба, учебные фильмы и презентации. 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

9. УПВ.03 Информатика Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» оснащена 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированные рабочие 

места на 12обучающихся (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 

8 Гб), проектор (1 шт.), принтер, сканер, интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение 

общего и профессионального назначения: Windows 10, MS Office, Visio, Eclipse IDEfor Java 

EEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Microsoft Visual Studio, комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном виде), 

библиотека видеоматериалов, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

лекционными местами для студентов (12 шт.). 

Кемеровская область – 

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

10. 

 

ПОО.02 Биология Кабинет «Химии и биологии»  оснащен следующим оборудованием:  рабочее место преподавателя 

(1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.),, учебная доска,  стол 

демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, шкаф вытяжной 

демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), раздаточный 

материал для выполнения лабораторно-практических работ, оборудование для проведения 

лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, 

посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, стенды по химии. 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

 

11. ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Экологических основ природопользования» оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская область –  

Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

12. ОП.01 Экономика организации Кабинет «Экономики организации и финансов» оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, справочные материалы. 

Кемеровская область – 

Кузбасс,  

г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15 

 

13. ОП.02 Финансы, денежное Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» оснащен оборудованием: рабочее место Кемеровская область – 



обращение и кредит преподавателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, справочные материалы. 

Кузбасс,  

г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15 

14. ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), техническими средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран; шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), 

комплект учебно-методической документации, кассовый аппарат (2 шт.), наглядные пособия 

(бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); раздаточный материал для 

выполнения практических работ, справочные материалы. 

 

Кемеровская область – 

Кузбасс,  

г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15 ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

ОП.05 Аудит 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

15. ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет «Документационного обеспечения управления» оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы 

Кемеровская область – 

Кузбасс,  



для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, справочные материалы. 

г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15 

 


