
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 № 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы № 310 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: портреты поэтов и писателей -10шт., тематический стенд: «Жанры 

лирики» 

2 Литература Кабинет русского языка и 

литературы № 310 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: портреты поэтов и писателей -10шт., тематический стенд: «Жанры 

лирики» 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка  № 108  

 

Специализированная учебная мебель:  рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт.,  ученические столы - двухместные- 9шт., стулья -18 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт., колонки. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 8шт.: New York, London, The tower of  London, 

Washington D.C., The united states of America, Englich-Speaking  countries, The united Kingdonof Great 

Britain and northern Ireand, Сводная таблица спряжения глаголов. 

Кабинет  иностранного 

языка   № 301  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной комплектации-

1шт., ученические столы – двухместные -12шт., стулья -24 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды -- 6шт.: Немецкий алфавит, Единственное и 

множественное число имен существительных, Склонение существительных, Спряжение глаголов -

3шт. 

4  Математика Кабинет математики № 301  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы  - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный - 1шт.,  экран 

проекционный-1шт.;  кодоскоп -1шт., телевизор. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 3шт., портреты математиков - 4шт.,  модели 

геометрических тел, набор кодотранспорантов 

5 История Кабинет истории № 104  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером-

1шт., стол компьютерный – 1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., 

классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 



Учебно - наглядные пособия: портреты историков - 10шт., тематические стенды -3шт.: 

«Предпринимательское право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Список сокращений» 

6 Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал  

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: козел гимнастический-1шт., брусья - 1шт.,  канат для перетягивания-1шт., 

трамплин гимнастический - 1шт., мат гимнастический—10шт., скамья гимнастическая - 3шт., 

тренажер «SportElit» (турник + брусья) - 1шт., элепсоид «Torneo» - 1шт., тренажер силовой 

«BoduSculpture» -1шт., стойки для прыжков в высоту - 4шт., планка для прыжков в высоту - 1шт., 

барьер легкоатлетический – 6шт., зона приземления для прыжков в высоту -1шт., мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, футбольные ворота - 2шт, теннисные столы 

-3шт, баскетбольные щиты стационарные - 2шт, баскетбольные щиты передвижные -2шт. 

Тренажерный зал № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силовой тренажер: турник + брусья – 1 шт., тренажер: перекладина навесная – 2 шт., тренажер для 

пресса – 1 шт., тренажер для пресса и спины – 1 шт., тренажер для мышц ног – 1 шт., скамья 

атлетическая регулируемая – 2 шт., стойки атлетические регулируемые – 2 шт., тренажер тяга для 

спины – 1 шт., тренажер бицепс-трицепс -1шт., тренажер жим для плечевого пояса -1шт., 

тренажер: Рес-Батерфляй – 1 шт., силовая атлетическая скамья нерегулируемая – 1 шт., 

горизонтальная подставка под гантели – 1 шт., гиря спортивная  чугунная 16 кг. – 2 шт., гриф W-

образный – 1шт., гриф EZ- образный – 1 шт., гриф олимпийский – 4 шт., замки к олимпийскому 

грифу – 6 шт., коврики резиновые – 20 шт., блины 10 кг. – 10 шт., блины 2,5 кг. – 40 шт., гриф 

гантельный – 8 шт., гантели 4 кг. – 2 шт., гантели 3 кг. – 2 шт., гантели 2кг. – 2 шт. 

Тренажерный зал № 2 

 

 

 

 

Подставка горизонтальная под гантели – 1 шт., тренажер электрический вибромассажер – 1 шт., 

велотренажер «Torneo» - 1 шт., велотренажер «BodySculpture» - 1 шт., тренажер беговая дорожка 

электрическая «Torneo» - 1 шт., тренажер беговая дорожка электрическая «HordicTrack» - 1 шт., 

тренажер беговая дорожка электрическая «Carbon» - 1 шт., тренажер электрический «Torneo» - 1 

шт., гантели 3 кг. – 4 шт., гантели 2 кг. – 2 шт.,  ролик гимнастический – 1 шт. 

Лыжная база  Комплекты лыж  - 41 шт. 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий   

Оборудование: беговые дорожки, место для прыжков, место для метания гранаты, переносные 

элементы полосы препятствий, поле футбольное, ворота футбольные - 2шт. 

 

7  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности №210 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной комплектации-

1шт., ученические столы - двухместные-15шт., стулья -30 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Учебно - наглядные пособия: тематические стенды: Химическое оружие; Средства индивидуальной 

защиты; Современные обычные средства поражения; Гражданская оборона (ГО) Российской 

Федерации;  противогазы -3 шт. 

Стрелковый тир  

(электронный) 

Общая характеристика тира: тир в электронной модификации  - лазерный стрелковый тренажёр 

ЛТ-110ПМ предназначен для получения первоначальных навыков в обращении с оружием; 

имитационная стрельба осуществляется посредством имитации выстрелов пучком лазерного 

излучения с последующим визуальным контролем или электронной индикацией попадания с 

использованием в составе интерактивного тира ИЛТ «Рубин», лазерного стрелкового комплекса 

ЛСК «Рубин», электронной мишени. Пистолет пневматический газобаллонный - 1шт. 

8 Астрономия Кабинет физики № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 



 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.  

Учебно - наглядные пособия: тематические стенды -11шт.,  

Оборудование: лабораторные стенды – 6 шт. «Измерение электрической энергии»; «Конструкция 

счетчика электрической энергии»; «Трансформаторы»; «Магнитный пускатель»; «Электрическая 

схема и принцип работы ламп дневного света»; «Учет электроэнергии»  

Набор лабораторный «Оптика»;  набор лабораторный «Электричество»;  набор по интерференции 

и дифракции. 

9 Информатика Кабинет информатики 

 № 101 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт.,  ученические столы- 5 шт., столы компьютерные – 12 шт., стулья - 22 шт.  

Технические средства обучения: компьютер – 12 шт., принтер, плоттер, телевизор, подключение к 

сети Интернет; 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды: Общая структура ПЭВМ; Материнские платы, 

процессоры; Дисководы, носители ПК;  Классификация моделей информационных процессов; 

Классификация информационных систем; Компьютер и безопасность . 

10 Естествознание Кабинет химии, биологии 

 № 307 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.  

Учебно- наглядные пособия: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

модели молекул, модели кристаллических решеток металлов  

11 Обществознание  Кабинет истории № 104  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером-

1шт., стол компьютерный – 1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., 

классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 

Учебно - наглядные пособия: портреты историков - 10шт., тематические стенды -3шт.: 

«Предпринимательское право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Список сокращений» 

12 Экономика Кабинет экономической 

теории № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -16шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды -9шт.:  «Формы и системы оплаты труда», «Налоговая система», 

«Структурная схема заработной платы», «Налоговая система России», «Состав основных фондов 

путевого хозяйства», «Организационная структура управления Дистанции пути», «Структура 

Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», «Меры обеспечивающие безопасность движения и 

повышающие надежность локомотивных бригад», «Структура экипировочного хозяйства». 

13 Право Кабинет истории № 104  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером-

1шт., стол компьютерный – 1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., 

классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 



проекционный -1шт. 

Учебно - наглядные пособия: портреты историков - 10шт., тематические стенды -3шт.: 

«Предпринимательское право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Список сокращений» 

14 Экология Кабинет экологии 

природопользования № 311 
 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: Альбомы «Экологические основы природопользования»,  «Наша 

флора и фауна»  

Оборудование: Гигрометр психрометрический -1шт., Анемометр ручной крыльчатый -2шт., 

Люксметр Ю116 -2шт. 

15 Введение в специальность Кабинет экономической 

теории № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -16шт., стулья -25шт.,  классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды -9шт.:  «Формы и системы оплаты труда», «Налоговая система», 

«Структурная схема заработной платы», «Налоговая система России», «Состав основных фондов 

путевого хозяйства», «Организационная структура управления Дистанции пути», «Структура 

Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», «Меры обеспечивающие безопасность движения и 

повышающие надежность локомотивных бригад», «Структура экипировочного хозяйства». 

16 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 204 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт., мультимедийный проектор стационарный -1шт., 

экран проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 10шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место библиотекаря, оборудованное компьютером  - 

стол кафедра., столы двухместные – 8 шт., стулья – 20 шт., стеллаж -  библиотечный 

демонстрационный – 5шт., стеллажи  книжные – двусторонние  - 25шт. 

Технические средства обучения: компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., подключение к сети 

Интернет, в том числе через wi-fi. 

Библиотечный фонд – 879 экземпляров. 

17 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 204 

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт., мультимедийный проектор стационарный -1шт., 

экран проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 10шт. 

Актовый зал  

 

Специализированная учебная мебель: трибуна электрифицированная – 1 шт., стулья мягкие -170 

шт., моноблоки на металлическом каркасе трехместные - 30 шт. 

Технические средства: аппаратура звуковоспроизводящая в комплекте - 1шт.,  мультимедийный 

проектор стационарный - 1шт., экран – 1шт. 



18 

 

Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка  № 108  

 

Специализированная учебная мебель:  рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт.,  ученические столы - двухместные- 9шт., стулья -18 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт., колонки. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 8шт.: New York, London, The tower of  London, 

Washington D.C., The united states of America, Englich-Speaking  countries, The united Kingdonof Great 

Britain and northern Ireand, Сводная таблица спряжения глаголов. 

Кабинет  иностранного 

языка   № 301  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной комплектации-

1шт., ученические столы – двухместные -12шт., стулья -24 шт., классная доска - меловая -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 6шт.: Немецкий алфавит, Единственное и 

множественное число имен существительных, Склонение существительных, Спряжение глаголов -

3шт. 

19 

 

 Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал  

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: козел гимнастический-1шт., брусья - 1шт.,  канат для перетягивания-1шт., 

трамплин гимнастический - 1шт., мат гимнастический—10шт., скамья гимнастическая - 3шт., 

тренажер «SportElit» (турник + брусья) - 1шт., элепсоид «Torneo» - 1шт., тренажер силовой 

«BoduSculpture» -1шт., стойки для прыжков в высоту - 4шт., планка для прыжков в высоту - 1шт., 

барьер легкоатлетический – 6шт., зона приземления для прыжков в высоту -1шт., мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, вышка судейская - 1шт., электронное табло 

-1шт., столбы для установки волейбольной сетки -2шт., футбольные ворота - 2шт, теннисные 

столы -3шт, баскетбольные щиты стационарные - 2шт, баскетбольные щиты передвижные -2шт. 

Тренажерный зал № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силовой тренажер: турник + брусья – 1 шт., тренажер: перекладина навесная – 2 шт., тренажер для 

пресса – 1 шт., тренажер для пресса и спины – 1 шт., тренажер для мышц ног – 1 шт., скамья 

атлетическая регулируемая – 2 шт., стойки атлетические регулируемые – 2 шт., тренажер тяга для 

спины – 1 шт., тренажер бицепс-трицепс -1шт., тренажер жим для плечевого пояса -1шт., 

тренажер: Рес-Батерфляй – 1 шт., силовая атлетическая скамья нерегулируемая – 1 шт., 

горизонтальная подставка под гантели – 1 шт., гиря спортивная  чугунная 16 кг. – 2 шт., гриф W-

образный – 1шт., гриф EZ- образный – 1 шт., гриф олимпийский – 4 шт., замки к олимпийскому 

грифу – 6 шт., коврики резиновые – 20 шт., блины 10 кг. – 10 шт., блины 2,5 кг. – 40 шт., гриф 

гантельный – 8 шт., гантели 4 кг. – 2 шт., гантели 3 кг. – 2 шт., гантели 2кг. – 2 шт. 

Тренажерный зал № 2 

 

 

 

 

Подставка горизонтальная под гантели – 1 шт., тренажер электрический вибромассажер – 1 шт., 

велотренажер «Torneo» - 1 шт., велотренажер «BodySculpture» - 1 шт., тренажер беговая дорожка 

электрическая «Torneo» - 1 шт., тренажер беговая дорожка электрическая «HordicTrack» - 1 шт., 

тренажер беговая дорожка электрическая «Carbon» - 1 шт., тренажер электрический «Torneo» - 1 

шт., гантели 3 кг. – 4 шт., гантели 2 кг. – 2 шт.,  ролик гимнастический – 1 шт. 

Лыжная база  Комплекты лыж  - 41 шт. 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий   

Оборудование: беговые дорожки, место для прыжков, место для метания гранаты, переносные 

элементы полосы препятствий, поле футбольное, ворота футбольные - 2шт. 

 



20 Русский язык и культура речи Кабинет социально - 

экономических дисциплин   

№ 204 

 

 

-специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

- технические средства обучения: компьютер -1шт., мультимедийный проектор стационарный -

1шт., экран проекционный -1шт. 

-учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 10шт. 

21 Математика Кабинет математики № 301  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы  - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный - 1шт.,  экран 

проекционный-1шт.;  кодоскоп -1шт., телевизор. 

Учебно- наглядные пособия: тематические стенды - 3шт., портреты математиков - 4шт.,  модели 

геометрических тел, набор кодотранспорантов 

22 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности № 104 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -8шт., компьютерные столы – 16шт., стулья -24шт.,  

Технические средства обучения: компьютер - 15шт., мультимедийный проектор -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  подключение к сети Интернет 

23 Экономика организации Кабинет экономики 

организации № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт.,  классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды -9шт.:  «Формы и системы оплаты труда», «Налоговая 

система», «Структурная схема заработной платы», «Налоговая система России», «Состав основных 

фондов путевого хозяйства», «Организационная структура управления Дистанции пути», 

«Структура Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», «Меры обеспечивающие безопасность 

движения и повышающие надежность локомотивных бригад», «Структура экипировочного 

хозяйства». 

24 Статистика Кабинет статистики № 103   

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «МСФО – единый международный язык финансовой 

отчетности», «Если хочешь быть богатым - нужно быть финансово грамотным» 

25 Менеджмент Кабинет менеджмента 

 № 204  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт., мультимедийный проектор стационарный -1шт., 

экран проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: таблицы, стенды: «Финансовый менеджмент как система 

управления», «Сущность финансового менеджмента», «Классификация материально-

производственных запасов», «Общая классификация аудита», «Основные признаки классификации 

оборотных средств», «Организация», «Менеджмент», «Внутренняя среда организации»,«Виды и 

задачи финансового менеджмента», «Этапы аудиторской проверки» 

26 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления  

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 



№ 204  

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: таблицы, стенды: «Финансовый менеджмент как система 

управления», «Сущность финансового менеджмента», «Классификация материально-

производственных запасов», «Общая классификация аудита», «Основные признаки классификации 

оборотных средств», «Организация», «Менеджмент», «Внутренняя среда организации»,«Виды и 

задачи финансового менеджмента», «Этапы аудиторской проверки» 

27 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности № 104  

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя оборудованное компьютером-

1шт., стол компьютерный – 1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., 

классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: портреты историков- 10шт., стенды -4шт.: «Предпринимательское 

право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Список сокращений», «Налоги 

и налогообложение» 

28 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов № 103   

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «МСФО – единый международный язык финансовой 

отчетности», «Если хочешь быть богатым- нужно быть финансово грамотным» 

29 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита  № 308  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «Анализ бухгалтерской отчетности», «Инвентаризация», 

калькуляторы-9шт. 

30 Основы бухгалтерского учета Кабинет теории 

бухгалтерского учета № 308  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «Анализ бухгалтерской отчетности», «Инвентаризация», 

калькуляторы-9шт. 

31 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита  № 308  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды.: «Анализ бухгалтерской отчетности», «Инвентаризация», 

калькуляторы-9шт. 

32  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда  № 311  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: компьютер -1шт., мультимедийный проектор стационарный -1шт., 

экран проекционный -1шт.,  



Учебно- наглядные пособия: стенды: «Меры безопасности на железнодорожных путях»,  «Первая 

медицинская помощь», «Знаки безопасности», «Пожарная безопасность», «Знаки и плакаты 

электробезопасности»;  

Стенд - витрина «Средства индивидуальной защиты» -1шт., Огнетушитель пенный-1шт., 

Огнетушитель углекислотный -2шт., Огнетушитель порошковый в разрезе-1шт., Плакаты:  

«Оказание первой медицинской помощи», по разделам дисциплины «Охрана труда»,   

Оборудование: Гигрометр психрометрический -1шт., Анемометр ручной крыльчатый -2шт., 

Люксметр Ю116 -2шт. 

Стрелковый тир  

(электронный) 

Общая характеристика тира: тир в электронной модификации  - лазерный стрелковый тренажёр 

ЛТ-110ПМ предназначен для получения первоначальных навыков в обращении с оружием; 

имитационная стрельба осуществляется посредством имитации выстрелов пучком лазерного 

излучения с последующим визуальным контролем или электронной индикацией попадания с 

использованием в составе интерактивного тира ИЛТ «Рубин», лазерного стрелкового комплекса 

ЛСК «Рубин», электронной мишени. Пистолет пневматический газобаллонный - 1шт. 

33 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов  № 103   

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт. 

Учебно- наглядные пособия: стенды: «МСФО – единый международный язык финансовой 

отчетности», «Если хочешь быть богатым - нужно быть финансово грамотным» 

34 Технология отрасли Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда   № 311  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -255шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «Меры безопасности на железнодорожных путях»,  «Первая 

медицинская помощь», «Знаки безопасности», «Пожарная безопасность», «Знаки и плакаты 

электробезопасности»;  

Стенд - витрина «Средства индивидуальной защиты» -1шт., Огнетушитель пенный-1шт., 

Огнетушитель углекислотный -2шт., Огнетушитель порошковый в разрезе-1шт., Плакаты:  

«Оказание первой медицинской помощи», по разделам дисциплины «Охрана труда»,   

Оборудование: Гигрометр психрометрический -1шт., Анемометр ручной крыльчатый -2шт., 

Люксметр Ю116 -2шт. 

35 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кабинет экономической 

теории № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды -9шт.:  «Формы и системы оплаты труда», «Налоговая 

система», «Структурная схема заработной платы», «Налоговая система России», «Состав основных 

фондов путевого хозяйства», «Организационная структура управления Дистанции пути», 

«Структура Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», «Меры обеспечивающие безопасность 

движения и повышающие надежность локомотивных бригад», «Структура экипировочного 

хозяйства». 



Учебная практика Лаборатория учебная 

бухгалтерия № 104 

 

 

Лаборатория учебная бухгалтерия № 104 

Специализированная учебная мебель: -специализированная учебная мебель: рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютером -1шт., ученические столы - двухместные -8шт., 

компьютерные столы – 16шт., стулья -24шт.,  

Технические средства обучения: компьютер - 15шт., мультимедийный проектор -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  подключение к сети Интернет, программное обеспечение «1С Предприятие» 

36 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита № 308  

 

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «Инвентаризация», «Анализ бухгалтерской отчетности», 

калькуляторы-9шт. 

Учебная практика Лаборатория учебная 

бухгалтерия № 104 

 

 

Лаборатория учебная бухгалтерия № 104 

Специализированная учебная мебель: -специализированная учебная мебель: рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютером -1шт., ученические столы - двухместные -8шт., 

компьютерные столы – 16шт., стулья -24шт.,  

Технические средства обучения: компьютер - 15шт., мультимедийный проектор -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  подключение к сети Интернет, программное обеспечение «1С Предприятие» 

36 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов № 103   

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «МСФО – единый международный язык финансовой 

отчетности», «Если хочешь быть богатым- нужно быть финансово грамотным» 

37 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет анализа финансово- 

хозяйственной деятельности  

№ 308  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды: «Инвентаризация» «Анализ бухгалтерской отчетности», 

калькуляторы-9шт. 

38 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: Бухгалтер 

 

Кабинет экономической 

теории № 206  

 

Специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером -

1шт., ученические столы - двухместные -15шт., стулья -25шт., классная доска - меловая -1шт. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор стационарный -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  

Учебно- наглядные пособия: стенды -9шт.:  «Формы и системы оплаты труда», «Налоговая 

система», «Структурная схема заработной платы», «Налоговая система России», «Состав основных 

фондов путевого хозяйства», «Организационная структура управления Дистанции пути», 

«Структура Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», «Меры обеспечивающие безопасность 

движения и повышающие надежность локомотивных бригад», «Структура экипировочного 

хозяйства». 



Учебная практика Лаборатория учебная 

бухгалтерия № 104 

 

 

Специализированная учебная мебель: -специализированная учебная мебель: рабочее место 

преподавателя, оборудованное компьютером -1шт., ученические столы - двухместные -8шт., 

компьютерные столы – 16шт., стулья -24шт.,  

Технические средства обучения: компьютер - 15шт., мультимедийный проектор -1шт., экран 

проекционный -1шт.,  подключение к сети Интернет, программное обеспечение «1С Предприятие» 

 

 

 

 


