
Сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) (базовая подготовка) 
 

N 
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 

 ОГСЭ.00Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 

  

1 ОГСЭ.01Основы 
философии 

 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

2 ОГСЭ.02История 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

3 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук 

Октябрьская, 37 
каб. № 303 
 

4 ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 
Перечень основного оборудования: 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 



5 ОГСЭ.05Психология 
общения 

 
 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

6 ОГСЭ.06Основы 
социологии и 
политологии 

 
 
 
 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

7 ОГСЭ.07Культурология 
 
 
 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

8 ОГСЭ.08Русский язык и 
культура речи 

 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  309 

9 ОГСЭ.09Конфликтология/
Социальная адаптация 

 
 
 

 
 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 225 

 ЕН.00 Математический 
и общий естественно-

научный цикл 

  



10 ЕН.01Математика Кабинет математических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  223 
 

11 ЕН.03Информатика Лабораторияинформационных технологий в профессиональной деятельности 
Перечень основного оборудования: 
– компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными оборудованием 
для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– рабочими местами по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
– доской для мела; 
– многофункциональным устройством; 
– комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические указания для 
студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  214 
 

12 ЕН.04Экологические 
основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

 ОП.00Общепрофессионал
ьный цикл 

  

13 ОП.01 Экономика 
организации 

Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

14 ОП.02Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 



- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

каб. № 313 

15 ОП.03 Налоги и 
налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета,налогообложения и аудита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

16 ОП.04Основы 
бухгалтерского учета 

Кабинет бухгалтерского учета,налогообложения и аудита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

17 ОП.05Аудит Кабинет бухгалтерского учета,налогообложения и аудита 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

18 ОП.06Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет  документационного обеспечения управления 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

19 ОП.07Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №127 



- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

20 ОП.08Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности/Адаптивные 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Перечень основного оборудования: 
– компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными оборудованием 
для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– рабочими местами по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
– доской для мела; 
– многофункциональным устройством; 
– комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические указания для 
студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №214 

21 ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 302 
 
 



стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 
22 ОП.10 Статистика Кабинет статистики 

Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

23 ОП.11 Менеджмент Кабинет менеджмента 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

24 ОП.12 Основы 
экономической теории 

Кабинет экономики  
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 311 

25 ОП.13Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кабинет анализа финансово - хозяйственной деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

 П.00Профессиональный 
цикл 

  



26 ПМ.01Документировани
е хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Перечень основного оборудования: 
– автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
-доской для мела; 
-детектором валют 
– счетчиком банкнот; 
– кассовыми аппаратами; 
– сейфом; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– комплектом учебно-методической документации.  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  322 

27 ПМ.02Ведение 
бухгалтерского  учета 

источников 
формирования  активов , 

выполнение работ по 
инвентаризации активов 

и финансовых 
обязательств  
организации 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Перечень основного оборудования: 
– автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
-доской для мела; 
-детектором валют 
– счетчиком банкнот; 
– кассовыми аппаратами; 
– сейфом; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– комплектом учебно-методической документации.  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  322 

28 ПМ.03Проведение 
расчетов  с бюджетом  и 

внебюджетными 
фондами 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Перечень основного оборудования: 
– автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
-доской для мела; 
-детектором валют 
– счетчиком банкнот; 
– кассовыми аппаратами; 
– сейфом; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– комплектом учебно-методической документации.  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  322 



29 ПМ.04Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Перечень основного оборудования: 
– автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
-доской для мела; 
-детектором валют 
– счетчиком банкнот; 
– кассовыми аппаратами; 
– сейфом; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– комплектом учебно-методической документации.  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  322 

Кабинет анализа финансово - хозяйственной деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 313 

30 ПМ.05Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Перечень основного оборудования: 
– автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; 
– рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 
-доской для мела; 
-детектором валют 
– счетчиком банкнот; 
– кассовыми аппаратами; 
– сейфом; 
– программным обеспечением: операционной системой Windows; 
– пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»), 
– комплектом учебно-методической документации.  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  322 

 


