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ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

 

 

Площадь, кв.м. 

 

 
Перечень основного оборудования 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин  № 309 

62,7 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

доска меловая 3000*1500–1 шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт.  

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

стенд для кабинета истории   

шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

нет 



ОГСЭ.03 Иностранный язык В 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка в 

профессиональной деятельности  № 

204 

58,9 стол ученический– 12 шт,   

стулья ученические– 26 шт 

стол преподавателя - 1 шт. 

стул преподавателя  - 1шт. 

экран настенный  - 1шт. 

компьютер – 1шт  

доска меловая 3000*1500–1 шт  

мультимед. проектор – 1шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортзал №111; 
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий; 
Футбольное поле 
 

261,6 снегоход "Буран" –1шт.  
лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 
ботинки лыжные - 47 пар  
костюм спорт. лыжный – 4 шт.  
лыжи пластиковые - 64пар палки лыжные -96 пар 
секундомер - 2 шт.  
скамья для пресса с изгибом - 1 шт  
термобелье - 1 компл  
штанга - 1 шт.  
кольцо баскетбольное – 2 шт. конус с отверстиями – 10 шт.  
Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B 8 шт. 
мяч футбольный Larsen Draft - 2 шт.  
мяч футбольный для отдыха - 4 шт. - 
перчатки вратарские- 1  пар 
сетка волейбольная – 2 шт. форма игровая -  10 компл. 
конь гимнастический -1 шт. костюм спорт. лыжный – 1шт 
крепления лыжные – 25 пар мат гимнастический – 7 шт. 
мишень для игры в дартс– 1шт  
скамья гимнастическая – 6 шт спорт. номера – 19 шт. 
турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт.  
форма волейбольная – 16 комп 
мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт  
щит баскетбольный– 2 шт. стенка гимнастическая высота - 
3200 мм – 2 шт.  
щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 
мост гимнастический подкидной – 1 шт.  
стол теннисный – 2 шт.  
сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 
дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 
велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 шт.
  
шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт.  
шкаф для одежды – 1 шт. 
шкаф для белья – 2 шт 
Футбольные ворота – 2 шт. 
Волейбольная сетка 
Комплекс турников 
Элементы полосы препятствий 

нет 



ОГСЭ.05 Психология общения 
/ Адаптивная психология 
личности и профессиональное 
самоопределение 

Кабинет психологических основ 
деятельности водителя. Первая 
помощь при дорожно- 
транспортном происшествии 
№201 а 

54,0 стол ученический – 13 шт.  
стулья ученические – 26 шт 
стол преподавателя-1 шт.  
стул преподавателя -1шт.  
компьютер - 1 шт.  
мультимедийный проектор – 1 шт.  
экран настенный - 1 шт.  
принтер Kyocera FS– 1 шт.  
колонки Genius - 1 пара  
доска меловая -1 шт.  
учебное пособие "Курс лекций "Психофизиологические 
основы деятельности водителя" 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Кабинет математики № 302 58,9 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 
лабораторный комплект по механике, по молекулярной физике, 
по   электродинамике, по оптике, по квантовым явлениям 1 шт  
интерактивная доска-1 шт 

нет 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования  № 201 

44,6 доска -1шт, 
стол преподавателя-1шт, 
стул преподавателя -1шт,  
стол – 13шт, стул – 26шт, 
компьютер – 1шт,  
электронный микроскоп – 1 шт, 
мультимедиа-проектор – 1шт, 
интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением,  
принтер – 1 шт. 
комплект микропрепаратов «Общая биология»,  
гербарий к курсу «Общая биология»,  
лабораторная посуда 

нет 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики организации 
№205 
 

56,1 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 

нет 



Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»); 

ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредита №309 
 

62,7 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.03 Налоги и 
налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита  
№306 

58,6 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета 

Кабинет бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита  
№306 

58,6 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 

ОП.05 Аудит Кабинет бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита  
№306 

58,6 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт 

нет 

ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления  
№306 
 

58,6 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 

нет 



компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Кабинет основы 
предпринимательской деятельности  
№205 

58,9 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

ОП.08 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности / Адаптивные 
информационные технологии 

Лаборатория  информационных 
технологии в профессиональной 
деятельности №107 а 
 

62,7 стол ученический - 14 шт 
стол компьютерный -15 шт 
стул ученический -45 шт 
стол преподавателя -1 шт 
стул преподавателя -1 шт, компьютер – 15 шт,  
сканер HP ScanJet – 1шт. 
таблицы по информатике – 1 комп.  
принтер Canon лазерный–1шт.  
доска меловая 3000*1500-1шт.  
экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-
1102> -1шт. 
мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 
Операционная система Windows 7, Браузеры: Internet Explorer, 
Google Chrome, FireFox,  
Файловые менеджеры: Проводник, Архиватор WinRar, 
Антивирус: ESET Internet Security,  
Офисный пакет Microsoft Office 2010,  
Графический редактор Paint, Видео-редактор Movavi,  
СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»);  
 

нет 

ОПД.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда 
№307 
Стрелковый тир 

58,6 стол ученический– 12 шт.   
стулья ученические– 24 шт. 
стол преподавателя-1 шт. 
стул преподавателя -1шт. 
компьютер  - 1 шт. 
экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая 3000*1500-1 шт 
винтовка МР-412 - 1 шт. винтовка пневматическая- 1шт 

нет 



винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  
комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 1 компл 
макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  
противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  
противогаз ГП-5 В – 7 шт.  
противогаз ГП-78 – 10 шт. 
электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 
тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт.  
пневм. винтовка МР-532- 1 шт. винтовка ПР-532 - 1 шт.  
ММГ (Макет автомата Калашникова)  - 4 шт. 
видеопроектор 2500LM - 1 шт.  
принтер Kyocera - 1 шт. 
мишенное поле 
винтовка пневматическая МР-512- 1 шт.  
винтовка пневматическая МР-412 - 1 шт.  
винтовка пневматическая МР-532- 2 шт.  
сейф для хранения оружия – 1 шт. 

ОП.10 Статистика 

Кабинет  информационных 
технологии в профессиональной 
деятельности №107 а 
 

62,7 стол ученический - 14 шт 
стол компьютерный -15 шт 
стул ученический -45 шт 
стол преподавателя -1 шт 
стул преподавателя -1 шт, компьютер – 15 шт,  
сканер HP ScanJet – 1шт. 
таблицы по информатике – 1 комп.  
принтер Canon лазерный–1шт.  
доска меловая 3000*1500-1шт.  
экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-
1102> -1шт. 
мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 
Операционная система Windows 7, Браузеры: Internet Explorer, 
Google Chrome, FireFox,  
Файловые менеджеры: Проводник, Архиватор WinRar, 
Антивирус: ESET Internet Security,  
Офисный пакет Microsoft Office 2010,  
Графический редактор Paint, Видео-редактор Movavi,  
СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»);  
 

нет 

ОП.11Менеджмент 

Кабинет менеджмента №306 
 

58,6 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

нет 



ОП.12 Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях 

Кабинет бухгалтерского учета №204 
 

58,9 стол ученический– 12 шт,   
стулья ученические– 26 шт 
стол преподавателя - 1 шт. 
стул преподавателя  - 1шт. 
экран настенный  - 1шт. 
компьютер – 1шт  
доска меловая 3000*1500–1 шт  
мультимед. проектор – 1шт  
шкаф для учебно-наглядных пособий     - 3 шт. 

 

Профессиональный цикл 

ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операции и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 
МДК.01.01  
Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 
 
 

Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

Учебная практика по ПМ.01 Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 
 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации 

Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 

нет 



МДК.02.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации 
МДК.02.02 Бухгалтерская 
терминология проведения и 
оформления инвентаризации 
 

Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

Учебная практика по ПМ.02 Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

ПМ. 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 
МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами  
 
 

Лаборатория  информационных 
технологии в профессиональной 
деятельности №107 а 

62,7 стол ученический - 14 шт 
стол компьютерный -15 шт 
стул ученический -45 шт 
стол преподавателя -1 шт 
стул преподавателя -1 шт, компьютер – 15 шт,  
сканер HP ScanJet – 1шт. 
таблицы по информатике – 1 комп.  
принтер Canon лазерный–1шт.  
доска меловая 3000*1500-1шт.  
экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-
1102> -1шт. 
мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 
Операционная система Windows 7, Браузеры: Internet Explorer, 
Google Chrome, FireFox,  
Файловые менеджеры: Проводник, Архиватор WinRar, 
Антивирус: ESET Internet Security,  
Офисный пакет Microsoft Office 2010,  
Графический редактор Paint, Видео-редактор Movavi,  
СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»);  
 

нет 



Учебная практика по ПМ.03 Лаборатория  информационных 
технологии в профессиональной 
деятельности №107 а 

62,7 стол ученический - 14 шт 
стол компьютерный -15 шт 
стул ученический -45 шт 
стол преподавателя -1 шт 
стул преподавателя -1 шт, компьютер – 15 шт,  
сканер HP ScanJet – 1шт. 
таблицы по информатике – 1 комп.  
принтер Canon лазерный–1шт.  
доска меловая 3000*1500-1шт.  
экран ScreenMedia Apollo-T 1:1 Matt White (180х180) <STM-
1102> -1шт. 
мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 
Операционная система Windows 7, Браузеры: Internet Explorer, 
Google Chrome, FireFox,  
Файловые менеджеры: Проводник, Архиватор WinRar, 
Антивирус: ESET Internet Security,  
Офисный пакет Microsoft Office 2010,  
Графический редактор Paint, Видео-редактор Movavi,  
СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия программ «1С: 
Бухгалтерия»);  
 

нет 

ПМ. 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 
МДК.04.01  
Технология составления 
бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности  
 

Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

Учебная практика по ПМ.04 Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 

нет 



Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностями служащих 
МДК.05.01 Выполнение работ 
по профессии Кассир 

Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

Учебная практика по ПМ.05 Лаборатория учебной бухгалтерии 
№205 

58,6 Доска – 1 шт 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя 1 шт. 
Стол ученический – 13 шт. 
Стул ученический – 25 шт. 
Компьютер – 14 шт. 
Мультимедиапроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
МФУ Brother – 1 шт. 
Коммутатор TP-Link -1 шт. 
Кассовый аппарат-2 шт 
Счетчик банкнот-1 шт, 
Детектор подлинности банкнот-1 шт 
Пакеты лицензионных программ: MS Office 2016,  
СПС КонсультантПлюс,  
"1С:Предприятие 8" 

нет 

 


		2022-05-19T17:54:09+0500
	Фазлаев Талип Алекович




