
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из место осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями,  помещениями и территориями  

 

N 

п/п 

Адрес 

(местополо

же ние) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собств 

енност

ь или 

операт 

ивное 

управл 

ение, 

хозяйс 

твенно

е 

ведени

е, 

аренда, 

субаре

нда 

безвоз

мездно

е 

пользо 

вание 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ 

основание 

возникновени

я 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 461040 

Оренбургск

ая область, 

г. Бузулук, 

ул.Объездн

ая, 2 

Главный учебный корпус: 

Учебные - 1255,3 кв. м 

Учебно-лабораторные - 

1719,2 кв. м 

Административные - 237,3 

кв. м 

Подсобные - 2280,9 кв. м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 270,6 кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием- 197,4 

кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников медицинским 

обслуживанием - 31,8 кв. м 

Иное -1585,8 кв. м 

Опера

тивно

е 

управ

ление 

Российская 

Федерация 

Свидетельств

о о гос. 

регистрации 

права 56АА 

640328 от 

19.07.2008 г 

Срок 

действия - 

бессрочно 

56-56-

09/022/2008- 

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56- 

09/022/2008-

037 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение от 

03.12.2015г, 

№ 

56.06.01.000.М.

000 

078.12.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 12.10.2015г., 

№ 27 

 Всего (кв. 

м): 
7578,3 кв. м X X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

      

 Фельдшерский пункт 461040 

Оренбургская 

область, г. 

Бузулук, ул. 

Объездная, 2 31,8 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 
Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

56АА 640328 

от19.07.2008 г. 

Срок действия - 

бессрочно 

56-56-09/022/2008-

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56-09/022/2008-

037 

 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. БД.01 

Русский язык и литература 
461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория  № 312 

 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Орфографические нормы.  

2.Пунктуационные нормы.  

3.Лексические нормы.  

4.Грамматические нормы.  

5.Морфологические и синтаксические 

нормы.  

6.Орфоэпические нормы. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

Частично приспособлен 



 
 
 
 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

2. БД. 02  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 300 

 

Кабинет иностранного языка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) –13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Москва 

3.Образование в Великобритании 

4.Учебные заведения Великобритании 

5.Лондон 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Грамматика 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10. Сборник аудиоматериала к учебнику 

«Planet of English» 

 

Частично приспособлен 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики  

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

3. БД.03 

История 
461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- тематические настенные карты- 20 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Россия в период НЭПа 

2.Россия в 1907- 1917гг. 

3.Россия в начале 20 века 

4.Россия в международной экономике 

5.СССР в годы Второй мировой войны 

6.Революционное  движение 

7.Развитие капиталистических 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

отношений индустриального общества 

8.История как наука 

9.Возникновение и становление 

Российского государства 

10.Образование и становление 

государства у славян 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

4. БД. 04 Физическая культура 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

мячи волейбольные-10 шт.; 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

Частично приспособлен 



Спортивный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок 

расположен в северной части 

кадастрового квартала 

56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 

 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина -2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел» -1 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-игровое поле с воротами - 1 

-беговая дорожка- 315 м 

- гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

5. БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

Кабинет безопасности 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

Частично приспособлен 



жизнедеятельности и охраны 

труда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

компл. 

- макеты массо- габаритные автоматов 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической разведки- 

1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 

1 шт; 

- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 



Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

6. БД. 06 

Обществознание 
461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Духовная жизнь человека 

3. Общество 

4. Политическая система 

5. Правовая система 

6. Социальная структура 

7. Экономическая система  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Частично приспособлен 



Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

7. БД. 07 Естествознание 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 9 

Кабинет химии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-демонстрационный стол -1шт; 

-вытяжной шкаф – 1 шт; 

-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  минеральные 

удобрения, изделия из волокна, продукты 

переработки торфа; 

- пластмассы; 

модели демонстрационные: 

-модели металлических решеток 

металлов; 

- комплект модели атомов для 

составления молекул, раздаточные 

таблицы; 

- таблица  «Периодическая  система  

химических элементов Д.И. Менделеева»; 

приборы демонстрационные: 

- воронки: делительная 100 мл. 

делительная 250 мл. 

приборы лабораторные: 

- весы для сыпучих материалов с гирями, 

сухое горючее; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

- приборы для опытов: зажим винтовой, 

зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; 

- чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, 

щипцы тигельные; 

- воронка делительная на 100 мл., 50 мл.; 

- воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 

36/50 мм ., d= 75/110 мм.; 

- колба коническая объемом 50 мл., 100 

мл.; 

- колба круглодонная объемом 50 мм ., 

100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 

мл.; 

- мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 250 

мл., 500 мл.; 

- палочка стеклянная – 10 шт.; 

- пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; 

- набор химических реактивов. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 



- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

8. БД. 08  

География 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет географии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

-карта – Политическая карта Мира; 

Атласы Экономической и социальной 

географии мира -14 шт. 

Атласы Экономической социальной 

географии России – 12 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

Частично приспособлен 



 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

9. БД. 09 

Экология 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория  № 1 

Кабинет природообустройства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 
Кабинет информатики  

посадочные места( по количеству 

обучающихся) - 13 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- стенд «Экологические основы 

природопользования»- 1 шт. 

Учебные видеоматериалы: 

1. Охрана окружающей среды 

2. Экологические катастрофы 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Частично приспособлен 



Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

10. БД. 10 История родного края 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Частично приспособлен 



Adobe Acrobat Reader; 

11. ПД.01 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

Кабинет математики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

-посадочные места ( по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 1 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

12. ПД.02  461040 - компьютерные столы -12 шт.; Частично приспособлен 



Информатика Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики: 

 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры –10 шт. 

- ноутбук –2 шт. 

Переносное оборудование: 

- экран; 

- мультимедиапроектор 

Наглядные учебные пособия: 

Электронные таблицы -1 шт.  

Элементы графического интерфейса – 1 

шт. 

Этапы и цели компьютерного 

моделирования -1 шт. 

Хранение, обработка и передача 

информации -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Gimp; 

Nvu; 

QGIS  

Open Office;  

OpenProj; 

UMLet; 

Free Pascal; 

Lazarus; 

VirtualBox 

7-Zip; 

Nanocad; 

Eclipse  



Adobe Acrobat Reader; 

13. ПД.03 
Экономика 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет экономики 

организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Экономическая система  

3. Инфляционные процессы 

4. Государственные финансы 

Наглядные методические пособия: 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Структура управления предприятия 

3.Организационно- правовые формы 

предприятия 

  

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Частично приспособлен 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

14. ПД. 04  

Право 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 309 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности: 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Политическая система 

2. Правовая система 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

15. ОГСЭ. 01 461040 - посадочные места (по количеству Частично приспособлен 



Основы философии 

 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 311 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиматериалы: 

1.Античная философия 

2.Средневековая философия 

3.Немецкая классическая философия 

4.Человек и его бытие 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

16. ОГСЭ.02 

История 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 216 

Кабинет истории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

-стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиа материалы: 

1.Мировая политика и международные 

отношения 

2.ООН в современном мире 

3.Международный терроризм 

4.Холодная война 

5.Глобализация мировой экономики 

6.Холодная война (видеофильм) 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

17. ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 300 

Кабинет иностранного языка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики  

-стул учительский – 1 шт; 

Видеофильмы: 

1.Традиции и обычаи 

2.Образование в Великобритании 

3.Учебные заведения Великобритании 

 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1.Традиции Великобритании 

2.Лондон 

3.Спорт 

4.Праздники Великобритании 

5.США 

6.Страдательный залог 

7.Модальные глаголы 

8.Степени сравнения прилагательных 

9.Образование 

10. Сборник аудиоматериалов к учебнику 

«Английский язык» Ю.Б. Кузьменкова  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 



лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

18. ОГСЭ.04 

Физическая культура 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 100 

Спортивный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

земельный участок 

расположен в северной части 

кадастрового квартала 

56:38:0218045 

 

Открытый стадион широкого 

- мячи бадминтонные -2 шт.; 

- мячи волейбольные-10 шт.; 

- мячи баскетбольные -5 шт.; 

 - мячи футбольные-3 шт.; 

- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.; 

- теннисные шары-11 шт.; 

- теннисные ракетки- 4 шт.; 

- гимнастические маты-11 шт.; 

-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.; 

- баскетбольные корзины-2 шт.; 

-гири- 4шт.; 

- гимнастическая перекладина -2 шт.; 

- гимнастический мост-2 шт.; 

- гимнастический «Козел» -1 шт.; 

-велосипед -1 шт.; 

- канат-1 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровое поле с воротами - 1 

Частично приспособлен 



профиля с элементами полосы 

препятствий: 

 

-беговая дорожка- 315 м 

- гимнастическая перекладина – 4 шт. 

-брусья параллельные – 2 шт. 

-яма для прыжков. 

19. ЕН. 01 Математика 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 304 

Кабинет математики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

-посадочные места( по количеству 

обучающихся)- 15 парт;  

- стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

- угольники – 2 шт.; 

- транспортиры – 1 шт.; 

- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.; 

- тригонометрический круг – 1 шт.; 

- числовая прямая; 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Частично приспособлен 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

20. ЕН. 02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности: 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное оборудование: 

- экран – 1 шт; 

- мультимедиапроектор- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

21. ОП. 01 Экономика 

организации 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет  экономики 

организации: 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт;  

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Деньги 

2. Экономическая система  

3. Инфляционные процессы 

4. Государственные финансы 

Наглядные методические пособия: 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Структура управления предприятия 

3.Организационно- правовые формы 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

предприятия 

  

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

22. ОП. 02 Статистика 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 310 

Кабинет  статистики: 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся)  - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт. 

- стул учительский  - 1 шт. 

Учебные мультимедиматериалы по 

темам: 

1.Индексы 

2.Сводка и группировка данных 

 

Переносное  оборудование: 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

23. ОП. 03 Менеджмент 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 309 

Кабинет менеджмента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Управленческие решения 

2. Структура Управления 

- схема структуры управления 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

Частично приспособлен 



461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

24. ОП. 04 Документационное 

обеспечение управления 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 310 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные методические пособия: 

1. Нормативные документы.  

2. Первичные документы 

Учебные мультимедиаматериалы по 

темам: 

1.Распределительная документация 

2.Информационная документация 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

Частично приспособлен 



ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

25. ОП. 05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 309 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт.; 

Учебные мультимедиаматериалы: 

1. Форма государства. Политическая 

система общества.  

2. Гражданское общество. Правовое 

государство.  

3. Право: понятие и сущность.  

4. Источники и структура норм права.  

5. Система право.  

6. Законность и правопорядок.  

7. Юридическая ответственность.  

8. Конституция России - основной закон 

нашего государства.  

9. Конституция о правах и обязанностях 

граждан России.  

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

10. Основы Российского общества.  

11. Избирательная система Российской 

Федерации.  

12. Гражданское право и гражданские 

правоотношения.  

13. Участники гражданских 

правоотношений.  

14. Право собственности.  

15. Обязательства.  

16. Семейное право.  

17. Трудовой договор.  

18. Рабочее время и время отдыха.  

19. Понятие Административного права.  

20. Административное правонарушение и 

административная ответственность 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

26. ОП. 06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов: 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт.; 

- первичные документы и бланки 

отчетности. 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

27. ОП. 07 Налоги и 

налогообложение 

461040 

Оренбургская область, г. 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 шт.  

Частично приспособлен 



Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное оборудование: 

- экран – 1 шт; 

- мультимедиапроектор- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 



Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

28. ОП. 08 Основы 

бухгалтерского учета 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 шт.  

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

29. ОП. 09  

Аудит 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 шт. 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

Частично приспособлен 



налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  



Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

30. ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда: 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Наглядные учебные пособия: 

- плакаты по основам военного дела- 1 

компл. 

- макеты массо- габаритные автоматов 

Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической разведки- 

1 шт.; 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма 

автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 

1 шт; 

- стрелковый тир: электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный 

луч СТАРТ+ - 1 шт. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

31. ОП. 11 Маркетинг 461040 - посадочные места (по количеству Частично приспособлен 



 Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет  экономики 

организации: 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики 

обучающихся) - 15 шт. 

- стол учительский  - 1 шт. 

- стул учительский  - 1 шт. 

 

 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

32. ОП. 12 Бизнес-планирование 461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 3. Аудитория № 307 

Кабинет экономической 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 шт. 

- стол учительский  - 1 шт. 

- стул учительский  - 1 шт. 

 

 

Частично приспособлен 



теории: 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

33. ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

МДК. 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организаций 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт  

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Частично приспособлен 



 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 



Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

34. УП.01.01 

Учебная практика по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

Частично приспособлен 



1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

35. ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Частично приспособлен  



Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 



36. ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательство организации 

 

МДК. 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования  

имущества организаций 

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

 



7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

37. УП.02.01 

Учебная практика по 

ведению бухгалтерского 

учета 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

Частично приспособлен 



бухгалтерия 

 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 



предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

38. ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

Частично приспособлен 



конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

39. ПМ. 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  

МДК. 03.01 Организация  

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

Частично приспособлен 



бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 



1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

40. УП.03.01 

Учебная практика по 

расчетам с бюджетом и 

внебюджетным фондом 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Частично приспособлен 



Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

41 ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

Частично приспособлен 



1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

42. ПМ. 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

 

МДК. 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

 

МДК. 04.02 Основы анализа 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Инструкционные карты; 

2. Конспекты по темам; 

3. Бланки форм бухгалтерской 

отчетности 

Частично приспособлен 



бухгалтерской отчетности  

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

Плакаты: 

- Пользователи бухгалтерской 

отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

43. УП.04.01  

Учебная практика по анализу 

бухгалтерской отчетности 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 15 парт 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Инструкционные карты; 

2. Конспекты по темам; 

3. Бланки форм бухгалтерской 

отчетности 

Частично приспособлен 



 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

Кабинет информатики  

Плакаты: 

- Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- Состав бухгалтерской отчетности. 

- Пользователи бухгалтерской 

отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

44. ПП.04.01  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

Частично приспособлен 



 экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 



3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

45 ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Кассир  

МДК. 05.01 Организация 

деятельности кассира 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Частично приспособлен 



Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

46 УП.05.01  

Учебная практика: 

Документационное 

оформление и бухгалтерский 

учет кассовых операций 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Частично приспособлен 



 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 



2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

47. ПМ. 06 Ведение 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики 

 

МДК. 06.01 Особенности 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях 

 

МДК. 06.02 Особенности 

бухгалтерского учета в 

торговле 

 

МДК. 06.03 Особенности 

бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 201 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

 

- посадочные места (по количеству 

обучающихся) - 15 парт 

- стол учительский  - 1 шт.; 

- стул учительский  - 1 шт. 

Наглядные учебные пособия: 

1.План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

2.Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

 

Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Частично приспособлен 



Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

48. ПП.06.01  

Производственная практика 

461040 

Оренбургская область, г. 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

Частично приспособлен 



(по профилю специальности) 

 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт. 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 



Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

49. ПДП 

Производственная практика 

(преддипломная) 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 221 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 

- компьютерные столы -11 шт.; 

- компьютерные стулья – 11 шт.; 

- стол учительский – 1 шт.; 

- стул учительский – 1 шт; 

- компьютеры – 11 шт.  

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский 6,0; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Нормативно-справочная литература:  

1. Положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 1-23); 

2. План счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению.  

Бланки документов: 

- первичные документы; 

- регистры синтетического и 

аналитического учета; 

Частично приспособлен 



- бланки финансовой отчетности. 

Наглядные учебные пособия: 

1. Методическое пособие 

«1С:Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские 

режимы)  

2. Инструкционные карты по работе в 

программе «1С: Предприятие». 

Наглядная бухгалтерская документация: 

1. Годовые отчеты различных 

предприятий; 

2. Учредительные документы различных 

предприятий; 

3. Приказы об учетной политике 

различных предприятий с приложениями 

50 Государственная итоговая 

аттестация 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 102 

Актовый зал 

- кресла 264 шт.; 

 Переносное  оборудование: 

ноутбук – 1 шт. 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

Частично приспособлен 

51 Самостоятельная работа по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, курсовым 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

Частично приспособлен 



работам (проектам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 215 

 

Кабинет информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 113 

 

Библиотека, читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

- компьютерные столы 12 шт.; 

- компьютерные стулья – 12 шт.; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

-  компьютеры- 10 шт; 

- ноутбук -2 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 

 

столы -  5шт.; 

стулья -  10 шт.; 

компьютер -1 шт. с выходом в сеть 

интернет, 

Переносное  оборудование: 

мультимедиапроектор  – 1 шт. 

экран- 1 шт. 

ноутбук – 5 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Касперский  Endpoint Security 10; 

1С:Предприятие 8,0; 

Свободно распространяемое 

лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система -  Linux (Ubuntu) 

Open Office;  

7-Zip; 

Adobe Acrobat Reader; 



 


