
                 Приложение 8 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Таблица 8.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий в КЖТ УрГУПС 

 

Наименование дисциплин 

учебного плана СПО по 

циклам 

Наименование цикловой 

комиссии 

Назначение аудитории 

(для проведения 

лекционных занятий, 

учебные лаборатории, 

специально 

оборудованные 

кабинеты и 

аудитории, 

компьютерные 

классы, проведения 

учебных и 

производственных 

практик) 

Оборудование Приборы 

Программно-аппаратные 

средства специального 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

БД. 1  Русский язык и 

литература 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

352 кабинет русского 

языка и литературы 

Плакаты по темам   

БД. 2 Иностранный язык ЦК гуманитарных 

дисциплин 

 

201 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам   

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

303 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам   

 

 

БД. 3  История  

 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

121 (II) кабинет 

истории 

Плакаты по темам   



БД. 4 Физическая 

культура 

ЦК физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный комплекс  Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

оборудование для военно-

прикладной подготовки. 

Секундомеры 

 

 

БД.5. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ЦК физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

336  кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Плакаты по темам; 

персональный компьютер, 

проектор,  экран; 

образцы огнетушителей. 

 

 Видеотека 

АОК  ОТ: учебные  

видеофильмы; 

обучающие программы 

БД.6  Обществознание  ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

227 (II) кабинет 

обществознания  

Плакаты по темам; 

персональный компьютер, 

проектор, экран 

 

 

 Учебные фильмы; 

материалы презентаций по 

темам, программа интернет 

тестирования 

Раздел: Обучение и 

самоконтроль. 

http://www.i-

exam.ru/index.html 

БД.7 Естествознание ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

302 кабинет 

естествознания 

Плакаты по темам; 

наглядные пособия, таблицы, 

модели, наборы  реактивов, 

химика  – лабораторная посуда 

  

БД.8 География ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

225(II) кабинет 

географии 

Плакаты по темам,  карты; 

Персональный компьютер,  

проектор,  экран, телевизор 

  

БД.9 Экология ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

225(II) кабинет 

экологии 

Плакаты по темам; 

Карты;  

Персональный компьютер,  

проектор,  экран, телевизор 

Микроскоп  

ПД.1. Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ЦК математики 306 кабинет 

математики 

Плакаты по темам; 

Набор чертежных 

инструментов 

 

  

http://www.i-exam.ru/index.html
http://www.i-exam.ru/index.html


ПД.2. Информатика ЦК естественно -

научных дисциплин и 

информатики 

319 кабинет 

информатики 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet; 

проектор, экран 

 Офисные программы: 

Windows XP; 

Microsoft Office 2007; GIMP;  

Scribus 

ПД.3 Экономика  ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

227 (II) кабинет основ 

экономики 

Плакаты по темам 

Проектор,экран 

  

ПД.4 Право  ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

220 (II) кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

 

  

ПОО.1. Введение в 

специальность 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет теории 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

354 кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам   

ОГСЭ.02 История ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

234 (II) кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам   

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

201 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам 

Телевизор 

 Документальные 

фильмы; обучающие фильмы 

BBC; 

страноведческие фильмы. 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

303 кабинет 

иностранного языка 

Плакаты по темам 

 

  

ОГСЭ 04 Экономическая 

теория 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

227 (II) кабинет 

экономической теории 

Плакаты по темам 

Проектор,экран 

  

ОГСЭ 05 Психология 

общения 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

332 кабинет 

социально 

экономических 

дисциплин 

Плакаты по темам 

Проектор,экран 

  

ОГСЭ.06. Физическая 

культура 

ЦК физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный комплекс  Оборудование для силовых 

упражнений; 

оборудование для занятий 

аэробикой; 

оборудование для занятий 

Секундомеры 

 

 



гимнастикой; 

оборудование для занятий 

спортивными играми; 

оборудование для лыжной 

подготовки;  

оборудование для военно-

прикладной подготовки. 

ЕН.01 Математика ЦК математики 305 кабинет 

математики 

Плакаты по темам; 

Макеты многогранников; Набор 

чертежных инструментов 

  

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

233 (II)  кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet; 

проектор, экран,  

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

ОП.01. Экономика 

организации 

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

221 (II) кабинет 

экономики 

организации 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.02. Статистика  ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

221 (II) кабинет 

статистики 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.03. Менеджмент ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

234 (II) кабинет 

менеджмента 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.04. 

Документационное 

обеспечение управления 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

233 (II) кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления 

Плакаты по темам 

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

ОП.05. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

ЦК социально-

экономических 

дисциплин 

220 (II) кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.06. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит  

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

234 (II) кабинет 

финансы, денежное 

обращение и кредит 

Плакаты по темам 

 

  



ОП.07. Налоги и 

налогообложение  

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

налоги и 

налогообложение 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.08. Основы 

бухгалтерского учета 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.09. Аудит ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

налоги и 

налогообложение 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.10. Бизнес-

планирование  

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Плакаты по темам 

 

  

ОП.11. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ЦК физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

336 кабинет 

безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда. 

Плакаты по темам; 

Персональный компьютер, 

проектор,  экран; 

образцы огнетушителей. 

 Видеотека АОК ОТ: учебные  

видеофильмы; 

обучающие программы. 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

     

МДК 01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

УП. 01.01  

Учебная практика 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

     



обязательств организации 

МДК 02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

финансирования 

имущества организации 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

МДК 02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

УП.02.01  

Учебная практика 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

     

МДК 03.01. 

Организация  расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

     

МДК 04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности  

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  

МДК 04.02  

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

220 (II) кабинет 

бухгалтерского учета 

Плакаты по темам 

 

  



ПМ 05  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(кассир) 

     

МДК 05.01  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(кассир) 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

233 (II)  кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet; 

проектор, экран,  

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

УП 05.01 

Учебная практика 

ЦК 38.02.01 экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

233 (II)  кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты по темам 

Персональные компьютеры  

объединенные  в локальную 

сеть с выходом в  Internet; 

проектор, экран,  

 

 Программные продукты:  

Консультант Плюс;  

ИНФО – БУХГАЛТЕР;  

АРЧА;  

1С: Предприятие,Версия 7.7  

Бухгалтерский учет  

 


