
Оснащенность лабораторий и кабинетов. 
Наименование 

лабаратории по 

ФГОС 

Наличие 

лабаратории 

№ кабинета 

 

Оснащенность лабаратории 

  Специальность «Туризм» 
Лаборатория 

«Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных языков». 

 

 

 

 

«Мультимедий

ная 

лаборатория 

иностранных 

языков». 

Стол - кабина 

Стол – кабина для преподавателя 

Компьютер в сборе 

Монтажный комплект(Svitch 100 Mbit 16 ports, UTP кабель 5 – й категории, электрокабель, электрощиток, 

автоматы, розетки, кабель – каналы для электропроводки, ЛВС и аудиосети) 

Мультимедиа лингафонный комплект Rinel-Lingo Audio в составе: Програмное обеспечение Rinel-Lingo; 

Аудио коммутатор; плакаты  PCI Rinel-Lingo Audio 

 

Лаборатория 

«Коммуникативных 

тренингов. 

Кабинет 

«Турагенской и 

туроператорской 

деятельности.» 

«Информационно – 

экскурсионной 

деятельности.» 

Лаборатория 

«Коммуникати

вных 

тренингов. 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер в сборе 

DVD - рекордер 

Прикладное программное обеспечение 

Программный автоматизированный комплекс 

для создания учебных пособий 

Проектор 

Телевизор 

Комплект спутникового телевидения 

 

Лаборатория 

«Информационной 

Лаборатория 

Информационн

о – 

Компьютер в сборе 

Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 

версия 8 



обработки 

экономической 

информации». 

 

коммуникативн

ых технологий 

Телевизор 

Планшет 

Принтер МФУ 

 

Лаборатория 

«Делопроизводства и 

оргтехники». 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Делопроизвод

ства и 

оргтехники». 

 

 

Персональный компьютер в сборе 

 

Телефон + факс 

Уничтожитель бумаги 

Сшиватель документов 

Лицензионное программное обеспечение 

Принтер МФУ 

Интерактивная доска 

Учебный 

(тренинговый) офис 

Учебная 

(тренинговая) фирма 

по предоставлению 

туристских услуг. 

Лаборатория 

«Учебная 

(тренинговая) 

фирма по 

предоставлени

ю 

туристических 

услуг 

(турфирма)» 

 

 

Персональный компьютер в сборе 

Программное обеспечение по специальности «Туризм» 

Уничтожитель бумаги 

Ноутбук 

Телефон + факс 

Принтер МФУ 

 

 

 

 

 



Наименование 

лабаратории по 

ФГОС 

Наличие 

лабаратории 

№ кабинета 

 

Оснащенность лабаратории 

 

 

 

 
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». «Механизация сельского хозяйства». 
 

Лаборатория 

«Электроники и 

электротехники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Электротех 

ника, 

электроника, 

физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные стенды по электротехнике и электронике 

Кадоскоп 

Набор плакатов 

Комплексно-методическое обеспечение 

Таблицы 

Натуральные образцы 

Справочная и учебная литература 

Лабораторный комплекс – Электротехника УТ – 71.2 (ЭОЭ3- 

С-К) 

УП 129 (Э4-СКМ) 

Лаборатория 

«Двигателей 

внутреннего сгорания 

и 

электрооборудования 

автомобилей». 

Лаборатория 

автомобильных 

 

Лаборатория 

«Двигателей 

внутреннего 

сгорания и 

электрооборуд

ования 

автомобилей». 

Мотор – тестер МТ - 5 

Персональный компьютер в сборе 

Экран 

Стенд по ТБ 

Диски DVD 



эксплуатационных 

материалов 

 Мотор – тестер МТ – 5  

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей» 

Кабинет «Устройства 

автомобилей» 

Кабинет 

«Технического 

обслуживания и 

ремонта. 

Автомобилей» 

«Технической 

механики». 

 

 

Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей, 

правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

Электро-образовательные ресурсы: 

Устройство и техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

Электро-образовательные ресурсы: 

Техобслуживание и ремонт автомобилей 1 часть, 2 часть. 

Стенд тренажер «Шиномонтажные работы» 

Комплекты плакатов по устройству и техническому обслуживанию 

автомобилей 

Технологические карты 

Справочная и учебная литература 

ДСТ - тестер 

Стенд-планшет «Карбюраторы» 

Лабораторный стенд «Независимая рычажная подвеска» 

Лаборатория 

«Ремонта 

автомобилей» 

Мастерские: 

кузнечно-

сварочная, 

демонтажно-

монтаж 

Стенд с двигателями ЗМЗ - 53 

Стенд с КПП ЗМЗ - 53 

Рабочее место мастера 

Комплекты плакатов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Технологические карты 

Механизмы грузовых и легковых автомобилей 

Тренажер сварщика ТСВ01 – 2 шт 

 

 Лаборатория Интерактивная доска 



Лаборатория 

«Технических средств 

обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Коммуникати

вных 

тренингов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный компьютер в сборе 

DVD - рекордер 

Прикладное программное обеспечение 

Программный автоматизированный комплекс 

для создания учебных пособий 

Проектор 

Телевизор 

Комплект спутникового телевидения 

Телевизор 

Комплект спутникового телевидения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

лабаратории по 

ФГОС 

Наличие 

лабаратории 

№ кабинета 

 

Оснащенность лабаратории 

  Специальность «Экономика и бухгалтерский учет». 

Лаборатория 

«Информационной 

обработки 

экономической 

информации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Информатики 

и 

информационн

о – 

коммуникативн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер в сборе 

Программное обеспечение «1С Бухгалтерия»  версия 8 

Телевизор 

Планшет 

Принтер МФУ 

Комплект бухгалтерских документов 

Стенд «План счетов» 

Стенд «Новое в учете» 

Электрифицированный стенд 

Калькуляторы 

Компьютер  в сборе 

Комплект плакатов 

Комплект микроплакатов 

 



 

 

Наименование 

лабаратории по 

ФГОС 

Наличие 

лабаратории 

№ кабинета 

 

Оснащенность лабаратории 

  Специальность «Коммерция». 

Лаборатория 

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

Есть 220 

Лаборатория 

«Информацион

ной обработки 

экономической 

информации». 

Компьютер в сборе 

Программное обеспечение «1С Бухгалтерия»  версия 8 

Телевизор 

Планшет 

Принтер МФУ 

Лаборатория 

«Технического 

оснащения торговых 

организаций и охрана 

туда» 

«Технического 

оснащения 

торговых 

организаций и 

охрана туда» 

Плакаты 

Муляжи корнеклубнеплодов 

Ветрины 

Холодильные установки 

Информационные листы 

Стеллажи из дерева 

ККМ “Орион - 100К” 

ККМ “Меркурий 108Ф” 

Весы торговые 

ККМ “ОКА - 102К” 

Металические стеллажи 

 

 



 

Наименование 

лабаратории по 

ФГОС 

Наличие 

лабаратории 

№ кабинета 

 

Оснащенность лабаратории 

  Специальность «Банковское дело». 

Лаборатория 

«Информационной 

обработки 

экономической 

информации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Информатики 

и 

информационн

о – 

коммуникативн

ых технологий 

в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер в сборе 

Программное обеспечение «1С Бухгалтерия»  версия 8 

Телевизор 

Планшет 

Принтер МФУ 

Программа АБС «Управление кредитной организацией»  

Комплект бухгалтерских документов 

Стенд «План счетов» 

Стенд «Новое в учете» 

Электрифицированный стенд 

Калькуляторы 

Компьютер  в сборе 

Комплект плакатов 

Лаборатория 

«Учебный банк». 

Кабинет 

«Междисциплинарны

 PIN pad YARUS Р2100 ver 03 EMV Contactless 
KKM "Yarus-TK" (GPRS-модем, с аккумулятором, без ЭКЛЗ) 
Счетпчик банкнот DoCash 3040. 
АСПД "ШТРИХ-LIGHT 200" RS+USB 



х курсов по 

специальности 

«Банковское дело» 

Детектор автоматический DoCasti VEGA 
Компьютер 

Программа АБС «Управление кредитной организацией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование кабинета  по 

ФГОС 

Наличие кабинета 

№ кабинета 

 

Оснащенность кабинета 

 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Кабинет «Инженерной 

графики. 

Правил безопасности 

дорожного движения». 

Лаборатория 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификации». 

Кабинет «Инженерной 

графики» 

«Правил безопасности 

дорожного движения». 

Стенд «Светофор в дорожных ситуациях» 

Проектор 

Персональный компьютер в сборе 

Экран 

Стенд по ТБ 

Диски DVD 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Рабочая программа переподготовки водителей транспортных средств с категории 

«С» на категорию «В» 

Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «В», согласованная с Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации 

осуществляющей образовательную деятельность  

CD-Диск ИМСО Психофизиологические основы деятельности водителя" 

Модуль: Основы управления ТС и безопасность движения" 

Электронные стенды по устройству автомобиля. 

Маневрирование транспортных средств на проезжей части. 

Тренажер 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 



психофизиологических качеств водителя (АПК) 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Доска 3 – х элементная 

Плакаты 

Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин» 

 

 

Кабинет 

«Экономика 

организации» 

 

Микроплакаты 

Планы производственно – финансовой деятельности 

Копии годовых отчетов 

Копия положения об оплате труда 

Копия коллективного договора 

Справочник по оплате труда 

Типовые нормы  выработки 

Наблюдательные листы для проведения фотографии рабочего дня 

Микроплакаты 

Словари английского и немецкого языка 

Кабинет «Иностранного языка» Кабинет «Иностранного 

языка» 

Стенды 

Карты: Великобритании, Франции, Германии, США 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Математики» Кабинет 

«Математики» 

Геометрические фигуры 

Плакаты, наглядные пособия 

Стенды 

Кабинет «Информатики» Кабинет 

«Информатики» 

Телевизор 

Планшет 

Принтер МФУ 



Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

Тренажер сердечно- легочной реанимации механический «Максим -1» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Интерактивная мультимедийная система обучения для визуального 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. 

Стенд: «Действия при пожаре», 

Костюм РХР 

Стенд: «Терроризм - угроза обществу», 

Модуль "Оказание первой  помощи пострадавшим при ДТП".Мультимедийная 

обучающая программа на DVD-диске. PC-DVD ROM. 

Стенд: «Средства защиты органов дыхания» 

 

 

 

 



Наименование кабинета  по 

ФГОС 

Наличие кабинета 

№ кабинета 

 

Оснащенность кабинета 

Специальность «Экономики и бухгалтерского учета». 
Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин». 

«Экономики организации». 

«Статистики.» 

Кабинет «Экономика 

организации» 

Микроплакаты 

Планы производственно – финансовой деятельности 

Копия положения об оплате труда 

Копия коллективного договора 

Справочник по оплате труда 

Типовые нормы  выработки 

Наблюдательные листы для проведения фотографии рабочего дня 

МФУ 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Иностранного языка» Кабинет «Иностранного 

языка» 

Словари английского и немецкого языка 

Стенды 

Карты: Великобритании, Франции, Германии, США 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Математики» 

 

 

Кабинет 

«Математики» 

Геометрические фигуры 

Плакаты 

Микроплакаты 

Стенды 

Кабинет «Документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.» 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.» 

Кабинет 

«Документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 

 

Нормативные акты 

Гражданский кодекс РФ 

 

Семейный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой кодекс РФ 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Компьютер 

Диопроектор 

Кабинет «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита.» 

«Финансов, денежного 

обращения и кредитов.» 

«Теории бухгалтерского 

учета.» 

Кабинет 

«Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита». 

Калькуляторы 

Плакаты 

Стенды 

Микроплакаты 

МФУ 

Микроплакаты 

Плакаты 

Стенды 

Кабинет «Экономической 

теории.» 

«Анализа финансово – 

хозяйственной деятельности.» 

Кабинет 

«Экономической 

теории» 

 

Микроплакаты 

 

Тренажер сердечно- легочной реанимации механический «Максим -1» 

Модуль "Оказание первой  помощи пострадавшим при ДТП".Мультимедийная 

обучающая программа на DVD-диске. PC-DVD ROM. 

Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Интерактивная мультимедийная система обучения для визуального 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. 

Стенд: «Действия при пожаре», 

Костюм РХР 

Стенд: «Терроризм - угроза обществу», 

Стенд: «Средства защиты органов дыхания», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование кабинета  по 

ФГОС 

Наличие кабинета 

№ кабинета 

 

Оснащение кабинетов 

Специальность «Туризм». 
Кабинет «Гуманитарных и 

социальных дисциплин» 

 

Кабинет 

«История и 

обществознание» 

Кабинет «Географии 

туризма» 

Плакаты 

 

Учебные пособия 

Кабинет 

«Русский язык и 

литература» 

Картины знаменитых литераторов 

Плакаты 

МФУ 

Микроплакаты 

Кабинет 

«Математика» 

Геометрические фигуры 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Иностранного языка» 

 

 

Кабинет 

«Иностранного языка» 

Словари английского и немецкого языка 

Стенды 

Карты: Великобритании, Франции, Германии, США 

Тренажер сердечно- легочной реанимации механический «Максим -1» 

Модуль "Оказание первой  помощи пострадавшим при ДТП".Мультимедийная 

обучающая программа на DVD-диске. PC-DVD ROM. 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Интерактивная мультимедийная система обучения для визуального 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. 

Стенд: «Действия при пожаре», 

Костюм РХР 

Стенд: «Терроризм - угроза обществу», 

Стенд: «Средства защиты органов дыхания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование кабинета  по 

ФГОС 

Наличие кабинета 

№ кабинета 

 

Оснащение кабинетов 

Специальность «Коммерция». 
Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин» 

«Экономически организации». 

«Статистики». 

Кабинет «Экономика 

организации» 

Микроплакаты 

Планы производственно – финансовой деятельности 

Копия положения об оплате труда 

Копия коллективного договора 

Справочник по оплате труда 

Типовые нормы  выработки 

Наблюдательные листы для проведения фотографии рабочего дня 

Микроплакаты 

Словари английского и немецкого языка 

Кабинет «Иностранного языка» 

 

Кабинет «Иностранного 

языка» 

 

 

 

 

Стенды 

Карты: Великобритании, Франции, Германии, США 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Математики» 

 

Кабинет «Математики» Геометрические фигуры 

Плакаты, микроплакаты 

Стенды 

Кабинет «Документального 

обеспечения управления». 

«Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности». 

 

 

 

 

 

Кабинет 

«Документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Нормативные акты 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Компьютер 

Диопроектор 



Бухгалтерского учета 

 

 

Кабинет 

«Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита». 

Калькуляторы 

Плакаты 

Стенды 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия» 

 МФУ 

Плакаты 

Микроплакаты, наглядные учебные материалы 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

Модуль "Оказание первой  помощи пострадавшим при ДТП".Мультимедийная 

обучающая программа на DVD-диске. PC-DVD ROM. 

Тренажер сердечно- легочной реанимации механический «Максим -1» 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Интерактивная мультимедийная система обучения для визуального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. 

Плакаты 

Стенды 

Автомат АКМС 

Стенд: «Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 

Стенд: «Защитные сооружения ГО», 

Пневматическая винтовка 

Пневматический пистолет 

Стенд: «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях», 

Противогаза ГП 

Стенд: «Действия при пожаре», 

Костюм РХР 

Стенд: «Терроризм - угроза обществу», 

Стенд: «Средства защиты органов дыхания», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность «Банковское дело». 
Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин». 

«Экономики организации». 

«Статистики.» 

Кабинет «Экономика 

организации» 

Микроплакаты 

Планы производственно – финансовой деятельности 

Копия положения об оплате труда 

Копия коллективного договора 

Справочник по оплате труда 

Типовые нормы  выработки 

Наблюдательные листы для проведения фотографии рабочего дня 

МФУ 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Иностранного языка» Кабинет «Иностранного 

языка» 

Словари английского и немецкого языка 

Стенды 

Карты: Великобритании, Франции, Германии, США 

Плакаты 

Микроплакаты 

Кабинет «Математики» 

 

 

Кабинет 

«Математики» 

Геометрические фигуры 

Плакаты 

Микроплакаты 

Стенды 

Кабинет «Документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности.» 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.» 

 

 

 

 

Кабинет 

«Документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Нормативные акты 

Гражданский кодекс РФ 

 

Семейный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

 

Трудовой кодекс РФ 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 



 

 

 

 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Компьютер 

Диопроектор 

Кабинет «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита.» 

«Финансов, денежного 

обращения и кредитов.» 

«Теории бухгалтерского 

учета.» 

Кабинет 

«Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита». 

Калькуляторы 

Плакаты 

Стенды 

Микроплакаты 

МФУ 

Микроплакаты 

Плакаты 

Стенды 

Кабинет «Экономической 

теории.» 

«Анализа финансово – 

хозяйственной деятельности.» 

Кабинет 

«Экономической 

теории» 

 

Микроплакаты 

 

Тренажер сердечно- легочной реанимации механический «Максим -1» 

Модуль "Оказание первой  помощи пострадавшим при ДТП".Мультимедийная 

обучающая программа на DVD-диске. PC-DVD ROM. 

Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Интерактивная мультимедийная система обучения для визуального 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. 

Стенд: «Действия при пожаре», 

Костюм РХР 

Стенд: «Терроризм - угроза обществу», 

Стенд: «Средства защиты органов дыхания», 



Наименование зала  по 

ФГОС 

Наличие зала 

№ кабинета 

 

Оснащенность зала 

По всем специальностям 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный 

зал 

Компьютер в сборе 

Принтер МФУ 

Лицензированное программное обеспечение 

Программа 1 С – библиотека колледжа 

Рабочее место библиотекаря 

Рабочие места для студентов колледжа оснащенное ПК с выходом в интернет 

Актовый   зал Актовый   зал  

 

Спортивный зал Спортивный зал Беговая дорожка 

Велотренажеры  - 2 

Лыжи -39 пар 

Мяч в/б -1 

Сетка волейбольная 

Стойка волейбольная со стаканами и крышками 

Стол настольный теннис с сеткой -2 

Тренажер силовой 

Элептический тренажер 

Палки лыжные 

Скакалки 

Обручи 

Мячи футбольные 

Канат 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Открытый стадион Открытый стадион  

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

Стрелковый тир Автомат АКМС 

Пневматическая винтовка 



электронный) или место для 

стрельбы. 

Пневматический пистолет 

Магазин для патронов -3 

Учебные патроны 

Пульки 

 

 

Наименование мастерской по 

ФГОС 

Наличие мастерской 

№ кабинета 

 

Оснащенность мастерской 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Слесарные; 

Токарно – механические; 

Кузнечно – сварочные; 

Демантажно – монтажные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарные; 

Токарно – механические; 

Кузнечно – сварочные; 

Демантажно – 

монтажные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сварочное оборудование; 

Защитные маски, 

Защитная одежда, 

Электроды, 

Металлические пластины, 

Переносной сварочный аппарат; 

Верстаки слесарные; 

Посты рабочего учебного оборудования 

Стенды по ТО 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок настольный сверлильный 2М-112 

Заточной станок 

Верстаки с тисками слесарными 

Наборы измерительного и слесарного инструмента 

Рабочее место мастера 

Тренажер сварщика 

Доска 

 


