
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

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 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Общеобразовательная 

подготовка 

   

Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

История кабинет истории  фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

 

Физическая культура Спортивный зал маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 



Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

Физика Кабинет физики  Графопроектор, набор измерительный,  амперметр 

демонстрационный, весы учебные,  ключи для замыкания 

тока, катушка магнитного поля,  калориметр школьный,  

конденсатор разборный, линза, раздаточный материал 

 

  Информатика Лаборатория информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты,  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Химия Лаборатория химии  столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф,  

 

Экология Кабинет естествознания столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф, географические атласы, физическая карта России, 

раздаточный материал, учебно – методический материал 

 

Профессиональная 

подготовка 

   

Основы философии Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

История Кабинет социально – 

экономических дисциплин 

фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы, Переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), стенды, комплект презентаций 

 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 



Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

Математика Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

Информатика Кабинет  информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты,  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Инженерная графика Кабинет инженерной графики стол копировальный, стол чертежный, стенды 

настенные, угольник, линейки, треугольники, 

бумага чертежная, грузики для закрепления , 

чертежей на светокопировальном столе, стенды, 

раздаточный учебно – методический материал, 

инструкционные карты, доски чертежные, 

штангенциркуль, чертежные инструменты: 

линейки, угольники, транспортиры, циркули, 

чертежные приборы, набор образцов простых и 

сложных  геометрических фигур, макеты: 

геометрических тел, тел вращения, тел пересечения, 

наборы геометрических тел для выполнения 

разрезов и сечений 

 

Техническая механика Кабинет технической механики 

Лаборатория технической 

механики 

стенды настенные, комплекс лабораторного 

оборудования СМ-4а, лабораторная установка по 

определению изгиба стержней, макеты: кривошипно-

шатунного механизма, модель – схема ротационной 

воздуходувки, паровая машина, механизм образования 

плоской спирали, эксцентриновый механизм. Машина 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 



разрывная, макеты стержневых систем (рамы, фермы, 

балки), образцы профилей прокатной стали : двутавры, 

швеллера, уголки равнополочные и неравнополочные; 

образцы расчетно – графических работ, инструкционные 

карты, проектор, экран 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Основы электротехники Кабинет электротехники Авометры, автотрансформаторы, амперметры, 

вольтметры, выпрямители, 

Генераторы, диапроекторы, микрометры, 

миниамперметры, омметры, 

Осцилографы, регуляторы напряжения, реле, реостаты, 

счетчики электрические, тохометры, трансформаторы, 

фазометры, частотомеры,  

Электросекундомер, эпидиаскоп. Стенды настенные, 

раздаточный материал для проведения занятий и 

практических работ 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

  Основы геодезии Кабинет основ геодезии 

Геодезический полигон 

Аэрофотоаппарат, дальномеры лазерные, планиметры 

электронные, стереометр, тахеометр LEICA TCR 805, 

теодолиты  4ТЗОП, теодолиты  CST DGT 02 (10), 

фототрансформатор, штатив NEDO, вехи CST, 

курвиметры, рейка телескопическая, штативы 

алюминевые, штативы T2NC – L, барометры, бинокли, 

кипрегели, линейки Дробышева, линейки масштабные, 

лупы, микронивелир, -нивелиры, планиметры  

двухкаретные,  планиметры, рейки, теодолиты, 

термометры ртутные, топоры, транспортиры, шпильки, 

эккер, эклиметр, раздаточный материал, стенды 

настенные, учебно – методические материалы 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютеры, проектор, экран рулонный,  принтер, 

коммутатор, -  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Экономика организации Кабинет экономики организации стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

 



Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 
 

Типология населенных мест, 

зданий и инженерных сетей 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий 

и стройплощадок 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 
 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Технология выполнения 

санитарно – технических и 

сварочных работ 

Кабинет технологии и 

организации строительных 

процессов 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

Технологические карты 

строительных процессов 

Кабинет технологии и 

организации строительных 

процессов 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

Диагностика повреждений и 

методы восстановления 

эксплуатационных качеств 

зданий 

Кабинет эксплуатации зданий 

Кабинет реконструкции зданий 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, инструкционные карты, чашечный 

анимометр, люксметр, гигрометр, молотки, рулетки, 

теодолиты, нивелиры 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

Кабинет проектирования зданий 

и сооружений. Кабинет 

проектирования производства 

работ 

Кабинет строительных 

материалов и изделий 

весы разные, коллекция стройматериалов, конус Абрамса, 

конус стандартный, лабораторные приборы , сито, чаша 

для замешивания раствор, шкаф сушильный, светостолы, 

кульманы, чертежные принадлежности, типовые проекты, 

каталоги строительных конструкций, паспорта типовых 

проектов, 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 



Лаборатория испытания 

строительных материалов и 

конструкций 

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве работ 

на строительной площадке 

 

 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, инструкционные карты, 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Пм. 02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

Кабинет технологии и 

организации строительных 

процессов 

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве работ 

на строительной площадке 

Кабинет проектно – сметного 

дела 

стенды настенные, макеты: план свайного пола, коровник 

на 50 голов, 5-тиэтажный 30 квартирный дом, 2-этажное 

административное здание, элементы ленточного сборного 

фундамента, стаканный монолитный фундамент, лобовая 

врубка фермы, башенный кран, опалубка колонны, 

организация рабочего места каменщика, кладка стен, 

скользящая опалубка; набор цветных кирпичей; типовые 

проекты; паспорта типовых проектов; чертежные доски; 

инструкционные карты; раздаточный материал; учебно – 

методический материал 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Пм.03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно – 

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Кабинет оперативного 

управления деятельностью 

структурных подразделений 

инструкционные карты, демонстрационный материал, 

раздаточный материал, Переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран), стенды, комплект презентаций 

 

ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

Кабинет эксплуатации зданий, 

реконструкции зданий 

Мастерские каменных работ, 

плотнично – столярных работ, 

штукатурных и облицовочных 

работ, малярных работ 

верстак столярный, лестница стремянка, компрессор 

воздушный с краскопультом, краскопульт ручной, 

перфоратор, глошлифовальная машина, угломер 

электронный,электронный строительн. Уровень, 

бетоносмесители, дрели электрические, рубанок 

электрический, рубанки  ручные, шуруповерты, дрели 

ручные, топоры, угольники строительные, уровени 

строительные, гвоздодеры, киянки, линейки 

металлические, ножовки, пилы лучковые, рулетки, 

стамески, кельмы, молотки- кирочки, отвесы 

строительные,  расшивки для швов, правило 1.5 метра, 

соколы, терки, полутерки, шпатели, наборы сверл по 

дереву, отвертки, разборные строительные леса,  бетонно 

– цементная смесь, кирпичи и газобетонные блоки, песок, 

мастерки 

 

Пм.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

Мастерские каменных работ, 

плотнично – столярных работ, 

верстак столярный, лестница стремянка, компрессор 

воздушный с краскопультом, краскопульт ручной, 
 



профессиям рабочих, 

должностям служащих 

штукатурных и облицовочных 

работ, малярных работ 

перфоратор, глошлифовальная машина, угломер 

электронный,электронный строительн. Уровень, 

бетоносмесители, дрели электрические, рубанок 

электрический, рубанки  ручные, шуруповерты, дрели 

ручные, топоры, угольники строительные, уровени 

строительные, гвоздодеры, киянки, линейки 

металлические, ножовки, пилы лучковые, рулетки, 

стамески, кельмы, молотки- кирочки, отвесы 

строительные,  расшивки для швов, правило 1.5 метра, 

соколы, терки, полутерки, шпатели, наборы сверл по 

дереву, отвертки, разборные строительные леса,  бетонно 

– цементная смесь, кирпичи и газобетонные блоки, песок, 

мастерки 

21.02.04 Землеустройство Общеобразовательная подготовка  

Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

История кабинет истории  фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

 

Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

Математика: алгебра и Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр,  



начала математического 

анализа, геометрия 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

Химия Лаборатория химии  столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф,  

 

Информатика Лаборатория информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты,  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

География Кабинет естествознания столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф, географические атласы, физическая карта России, 

раздаточный материал, учебно – методический материал 

 

Экология Кабинет естествознания столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф, географические атласы, физическая карта России, 

раздаточный материал, учебно – методический материал 

 

Профессиональная подготовка  

Основы философии кабинет социально – 

экономических дисциплин 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

История кабинет истории 

кабинет социально – 

экономических дисциплин 

фотохристоматия (комплект), карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

 



презентаций 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

Математика Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  почвоведения и основ 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория основ 

сельскохозяйственного 

производства 

весы настенные, весы лабораторные, коллекция почв, 

коллекция торфа, лупы, макеты сельхозорудий, 

микроскопы, муляжи разные, набор сит, пинцеты, прибор 

«Гейве», прибор газообмена растений, психрометр, 

разновесы разные, спиртовки, спиртовки для семян, 

штативы для приборов,  щипцы, экран,  презентации, 

коллекция гербарий, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, стенды настенные 

 

Информатика Кабинет информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты,  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Топографическая графика Кабинет  топографической 

графики 

Готовальни для черчения тушью, краски акварельные, 

кисти для окраски землеустроительных чертежей, 

рейсшины для проведения параллельных линий, 

фотоувеличитель «Нева», фотоаппарат «Практика STE», 

графопроектор, видеомагнитофон, видеокамера, рамка 

кадрирующая, угольник, условные знаки на электронном 

носителе, альбом типовых проектов по планировке 

сельских населенных мест, альбом работ по топографике, 

топографические карты Брянской области и соседних 

 



областей, программа «Геогрид» для вычисления 

координат, светокопировальные столы, чертежные столы, 

образцы проектов землеустройства, образцы проектов 

планировки, линейки, треугольники, измерители, бумага 

чертежная, грузики для закрепления чертежей на 

светостолах, настенные стенды, раздаточный материал, 

учебно – методический материал 

Основы геологии и 

геоморфологии 

Кабинет геологии и 

геоморфологии 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, коллекция минералов и горных 

пород, раздаточные образцы горных пород, комплект 

атласов Брянской области 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет  почвоведения и основ 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория основ 

сельскохозяйственного 

производства 

весы настенные, весы лабораторные, коллекция почв, 

коллекция торфа, лупы, макеты сельхозорудий, 

микроскопы, муляжи разные, набор сит, пинцеты, прибор 

«Гейве», прибор газообмена растений, психрометр, 

разновесы разные, спиртовки, спиртовки для семян, 

штативы для приборов,  щипцы, экран,  презентации, 

коллекция гербарий, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, стенды настенные 

 

Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 

Кабинет сельскохозяйственной 

мелиорации и ландшафтоведения 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал 

 

Здания и сооружения Кабинет зданий и сооружений Макеты зданий различных типов, образцы типовых 

проектов, набор плакатов, раздаточный материал, стенды 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Экономика организации Кабинет экономики стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

 



литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

Охрана труда Кабинет охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

Основы геодезии и 

картографии 

Лаборатория геодезии  с 

основами картографии 

Аэрофотоаппарат, дальномеры лазерные, планиметры 

электронные, стереометр, тахеометр LEICA TCR 805, 

теодолиты  4ТЗОП, теодолиты  CST DGT 02 (10), 

фототрансформатор, штатив NEDO, вехи CST, 

курвиметры, рейка телескопическая, штативы 

алюминевые, штативы T2NC – L, барометры, бинокли, 

кипрегели, линейки Дробышева, линейки масштабные, 

лупы, микронивелир, -нивелиры, планиметры  

двухкаретные,  планиметры, рейки, теодолиты, 

термометры ртутные, топоры, транспортиры, шпильки, 

эккер, эклиметр, раздаточный материал, стенды 

настенные, учебно – методические материалы 

 

Земельный кадастр Кабинет  проектно – 

изыскательских работ 

землеустройства 

Кабинет правового 

регулирования землеустройства 

 

Картографические материалы: карты топографирования, 

карта-схема расположения кадастровых районов; образцы 

документов ЕГР земель, земельно – кадастровая 

документация, инструкционные карты, комплект 

нормативно – правовых актов, программный комплекс 

Credo.  

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал 

 

Управление земельными 

ресурсами 

Кабинет  проектно – 

изыскательских работ 

землеустройства 

 

Картографические материалы: карты топографирования, 

карта-схема расположения кадастровых районов; образцы 

документов ЕГР земель, земельно – кадастровая 

документация, инструкционные карты, комплект 

нормативно – правовых актов, программный комплекс 

Credo.  

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал 

 

Геодезическое обеспечение 

промышленного и 

Лаборатория геодезии  с 

основами картографии 

Аэрофотоаппарат, дальномеры лазерные, планиметры 

электронные, стереометр, тахеометр LEICA TCR 805, 

 



гражданского строительства теодолиты  4ТЗОП, теодолиты  CST DGT 02 (10), 

фототрансформатор, штатив NEDO, вехи CST, 

курвиметры, рейка телескопическая, штативы 

алюминевые, штативы T2NC – L, барометры, бинокли, 

кипрегели, линейки Дробышева, линейки масштабные, 

лупы, микронивелир, -нивелиры, планиметры  

двухкаретные,  планиметры, рейки, теодолиты, 

термометры ртутные, топоры, транспортиры, шпильки, 

эккер, эклиметр, раздаточный материал, стенды 

настенные, учебно – методические материалы 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ, 

мишени 

 

ПМ.01 Проведение проектно 

– изыскательских работ для 

целей землеустройства и 

кадастра 

Кабинет  проектно – 

изыскательских работ 

землеустройства 

Лаборатория автоматизированной 

обработки землеустроительной 

информации 

Учебный полигон 

Теодолит 4Т30П, штативы, электронные теодолиты 

DGT2, DGT10, тахеометр TCR 805, нивелиры Н3, Н10, 

мензульный комплект с номограммным кипрегелем КН : 

рейка, вилка, буссоль; штриховые и шкаловые ленты, 

лазерные рулетки, дальномеры топографические, 

лазерные, светодальномер, вехи с отражателями CST, 

нивелирные рейки, геодезические транспортиры, линейки 

Дробышева, масштабная линейка, эккер, эклиметр   

Электронные планиметры PLANIX 5, PLANIX 7 

Инструкции по выполнению геодезических работ 

Бланки журналов для полевых измерений и ведомости 

для камеральных и вычислительных работ 

Автоматизированные рабочие места для преподавателя и 

студентов, оснащенные компьютерами 

Методические пособия для работы на компьютере 

Программное обеспечение общего и специального 

назначения 

Аэрофотоаппарат, аэрофотоснимки различных 

масштабов, образцы фотосхем и фотопланов 

Фотограмметрические приборы: стереоскопы, 

фототрансформатор, стереометр, бланки журналов для 

полевых измерений и ведомости для камеральных и 

вычислительных работ 

Комплект учебно-методической документации 

Инструкции по выполнению фотограмметрических работ 

 

 

 

ПМ.02 Проектирование, Лаборатория Планы землепользований сельскохозяйственных  



организация и устройство 

территорий различного 

назначения 

землеустроительного 

проектирования и организации 

землеустроительных работ 

Учебный полигон 

предприятий, чертежные инструменты: циркули – 

измерители, чертежные круговые циркули, 

микроизмеритель, рейсфедеры, кривоножка. 

Чертежные принадлежности: линейки, линейки 

Дробышева, рейсшины, треугольники, синусовые 

треугольники, итриховальный прибор. 

Чертежные материалы: бумага чертежная различного 

формата, калька прозрачная, карандаши, тушь, гелевые 

ручки 

Образцы шрифтов, планиметры, ведомости вычисления 

площадей по способу Савича, ведомости вычисления 

площадей по контурам, бланки таблицы «Экспликация 

земель», условные знаки , проектная и юридическая 

документация по предоставлению земельных участков 

КФХ, нормативно – правовые акты, проекты образования 

землепользований различного назначения, проекты 

межевания земель, почвенные карты Брянской, 

Калужской и Орловской областей, проекты 

внутрихозяйственного землеустройства, планово-

картографический материал в различных масштабах, 

схемы землеустройства, акты землеустроительного 

обследования, чертежи землеустроительного 

обследования, производственные описания 

сельскохозяйственных предприятий, материалы 

инвентаризации, чертежи границ земельного участка, 

кадастровые планы участков, схемы геодезической сети, 

опорной межевой сети, проекты размещения 

производственных подразделений, производственных 

центров, бланочная документация, рабочие проекты  по 

производству культуртехнических работ, рабочие 

проекты по рекультивации, рабочие чертежи перенесения 

проектов внутрихозяйственного землеустройства,  

Теодолиты, мерные ленты, шпильки, вехи  

ПМ.03 Правовое 

регулирование отношений 

при проведении 

землеустройства 

Кабинет  правового 

регулирования землеустройства 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, комплект нормативно – 

правовых актов 

 

ПМ.04 Осуществление 

контроля использования и 

охраны земельных ресурсов 

и окружающей среды 

Кабинет  проектно – 

изыскательских работ 

землеустройства 

Лаборатория автоматизированной 

обработки землеустроительной 

информации 

Картографические материалы: карты топографирования, 

карта-схема расположения кадастровых районов; образцы 

документов ЕГР земель, земельно – кадастровая 

документация, инструкционные карты, комплект 

нормативно – правовых актов,  

Инструкции по выполнению учета и контроля земель 

 



Образцы документов по учету земель и оценке 

недвижимости, бланки актов обследования земель, 

бланки количественного и качественного учета земель, 

акты по соблюдению земельного законодательства, 

почвенные карты, карты загрязнений, карты 

землепользований районов, областей, материалы аэро и 

космических съемок, документы по экологической 

экспертизе 

 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, Программный комплекс Компас 

3D, CREDO Топоплан, CREDO Кадастр 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет  проектно – 

изыскательских работ 

землеустройства 

Лаборатория геодезии  с 

основами картографии 

 

Теодолит 4Т30П, штативы, электронные теодолиты 

DGT2, DGT10, тахеометр TCR 805, нивелиры Н3, Н10, 

мензульный комплект с номограммным кипрегелем КН : 

рейка, вилка, буссоль; штриховые и шкаловые ленты, 

лазерные рулетки, дальномеры топографические, 

лазерные, светодальномер, вехи с отражателями CST, 

нивелирные рейки, геодезические транспортиры, линейки 

Дробышева, масштабная линейка, эккер, эклиметр   

Электронные планиметры PLANIX 5, PLANIX 7 

Инструкции по выполнению геодезических работ 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Общеобразовательная подготовка  

Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

История кабинет истории  фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

 

Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 



 одного уровня рельефа на 

другой 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

Экономика Кабинет экономической теории Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал  

 

Обществознание  фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы, комплекты нормативно – 

правовых актов, инструкционные карты, раздаточный 

материал, учебно – методический материал 

 

Информатика Кабинет информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Естествознание Кабинет естествознания столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф, географические атласы, физическая карта России, 

раздаточный материал, учебно – методический материал 

Графопроектор, набор измерительный,  амперметр 

демонстрационный, весы учебные,  ключи для замыкания 

 



тока, катушка магнитного поля,  калориметр школьный,  

конденсатор разборный, линза, раздаточный материал 

Профессиональная подготовка  

Основы философии Кабинет социально –

экономических дисциплин 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

История Кабинет социально –

экономических дисциплин 

фотохристоматия (комплект), карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

Математика Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

Экономика организации Кабинет экономики организации 

Кабинет экономической теории 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

 



инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

Статистика Кабинет статистики стенды настенные, формы статистической отчетности, 

нормативно – справочная литература, учебно- 

методические материалы, инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 
 

 

Менеджмент Кабинет менеджмента Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 
 

 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, альбомы форм документов, схемы 

расположения реквизитов, схемы прохождения 

документов, схемы последовательности 

документирования приема и увольнения работника 
 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, комплект нормативно – 

правовых актов  

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты 

 

Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты 

 

Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

Планы счетов, нормативно – правовые акты, бланки 

бухгалтерского баланса, образцы годовых отчетов, 

стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал 

 

Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

 



материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, план 

счетов, альбомы форм первичных документов по темам, 

бланки первичных документов и учетных регистров, 

бланки для проведения и оформления результатов 

инвентаризации, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

Планирование деятельности 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

Кабинет экономики организации 

 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

 

Организация производства и 

нормирование труда в 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса 

Кабинет экономики организации 

 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, план 

счетов, альбомы форм первичных документов по темам, 

бланки первичных документов и учетных регистров, 

бланки для проведения и оформления результатов 

инвентаризации, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

 

Анализ финансово – 

хозяйственной деятельности 

Кабинет анализа финансово – 

хозяйственной деятельности 

Стенды, копии годовых отчетов предприятий, планы 

производственно – финансовой деятельности 

предприятий, блок – схемы, раздаточный материал, 

учебно – методическая литература, инструкционные 

карты,  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труды 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

 



Стрелковый тир кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Учебная бухгалтерия 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, альбомы форм документов, схемы 

расположения реквизитов, схемы прохождения 

документов, схемы последовательности 

документирования приема и увольнения работника 
Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, 

 Планы счетов, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, нормативно – правовые акты, план счетов, 

альбомы форм первичных документов по темам, бланки 

первичных документов и учетных регистров, бланки для 

проведения и оформления результатов инвентаризации,  

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

Учебная бухгалтерия 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, альбомы форм документов, схемы 

расположения реквизитов, схемы прохождения 

документов, схемы последовательности 

документирования приема и увольнения работника 
Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, 

 Планы счетов, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, нормативно – правовые акты, план счетов, 

альбомы форм первичных документов по темам, бланки 

первичных документов и учетных регистров, бланки для 

проведения и оформления результатов инвентаризации,  

 

ПМ.03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, Переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран) 

 



ПМ.04  Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Кабинет анализа финансово – 

хозяйственной деятельности 

 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, альбомы форм документов, схемы 

расположения реквизитов, схемы прохождения 

документов, схемы последовательности 

документирования приема и увольнения работника 
Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, 

 Планы счетов, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, нормативно – правовые акты, план счетов, 

альбомы форм первичных документов по темам, бланки 

первичных документов и учетных регистров, бланки для 

проведения и оформления результатов инвентаризации, 

 Стенды, копии годовых отчетов предприятий, планы 

производственно – финансовой деятельности 

предприятий, блок – схемы, раздаточный материал, 

учебно – методическая литература, инструкционные 

карты 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

Учебная бухгалтерия 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, альбомы форм документов, схемы 

расположения реквизитов, схемы прохождения 

документов, схемы последовательности 

документирования приема и увольнения работника 
Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, образцы налоговых деклараций, образцы 

аудиторских заключений, образцы договоров на 

проведение аудита, нормативно – правовые акты, 

 Планы счетов, бланки бухгалтерского баланса, образцы 

годовых отчетов 

Стенды, электронные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал, учебно – методический 

материал, нормативно – правовые акты, план счетов, 

альбомы форм первичных документов по темам, бланки 

первичных документов и учетных регистров, бланки для 

проведения и оформления результатов инвентаризации,  

 

40.02.01 Право и организация Общеобразовательная подготовка  



социального 

обеспечения 

  Иностранный язык кабинет иностранного языка 

 

Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

  Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 

  Обществознание Кабинет истории и общественных 

наук 

фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы, комплекты нормативно – 

правовых актов, инструкционные карты, раздаточный 

материал, учебно – методический материал 

 

  Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

  Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

альбом Толстого, альбом Чернышевского, альбом 

Шолохова, комплекты раздаточного материала, 

телевизор, DVD 

 

  История кабинет истории  фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

 

  Право Кабинет экономики 

Кабинет истории и общественных 

наук 

фотохристоматия (комплект) , карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы, комплекты нормативно – 

правовых актов, инструкционные карты, раздаточный 

материал, учебно – методический материал 

 



  Информатика Кабинет информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты,  

 

  Естествознание Кабинет естествознания столы лабораторные, весы, коллекции разные, модели 

атомов, молекул и др., пинцеты, пробирки, спиртовая 

горелка,  штативы для пробирок,стеклянные трубки,  

экран, кинофильмы, химические вещества и реактивы, 

демонтрационный стол, шкаф для химических реактивов, 

сейф, географические атласы, физическая карта России, 

раздаточный материал, учебно – методический материал 

Графопроектор, набор измерительный,  амперметр 

демонстрационный, весы учебные,  ключи для замыкания 

тока, катушка магнитного поля,  калориметр школьный,  

конденсатор разборный, линза, раздаточный материал 

 

  Профессиональная подготовка 

  Основы философии Кабинет основ философии Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал  

 

  История Кабинет истории фотохристоматия (комплект), карта политическая, 

кинопередвижка,  кинофильмы и фрагменты, стенды 

настенные, каты по истории Отечества, карты по 

всеобщей истории, атласы 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций 

 

  Иностранный язык Кабинет иностранного языка Магнитола,  карта Германии, стенды настенные, 

раздаточный материал 

 

  Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого 

профиля 

маты гимнастические, маты спортивные, тренажеры, 

«козел», «конь», бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, гантели ,гиря, гранаты, диск, канат, 

копья, настольный теннис, перекладина, сетка 

волейбольная, скамейка гимнастическая, стена 

гимнастическая, стол теннисный, шахматы (комплекты), 

штанга,- щит баскетбольный, мячи, ядро 

 

Здание оборудовано 

беспороговыми дверными 

проемами. Ширина дверных 

проёмов не менее 80 см 

На стадионе и прилегающей 

территории предусмотрены 

плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на 

другой 

 

  Математика Кабинет математики  Графопроектор, транспортир, угольник, стереометр, 

пирамида «Ковалева», машинка экзаменационная, 

видеофильм, комплекты раздаточного материала 

 

  Информатика Лаборатория информатики Компьютеры, принтер, коммутатор, комплеккты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 



карты порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

  Теория государства и права Кабинет теории государства и 

права 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал 

 

  Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Административное право Кабинет конституционного и 

административного права 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Основы экологического 

права 

Кабинет основ экологического 

права 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Т рудовое право Кабинет трудового права Стенды, комплект бланков документов Центра занятости 

по назначению, перерасчету и выплате пособия по 

безработице;образцы трудовых и коллективных 

договоров; методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине;  подборка законов и 

ТК РФ; - дидактический материал по дисциплине;  

сборники тестовых заданий по трудовому праву;  

практикум по трудовому праву  

 

 

  Гражданское право Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов, сборники 

образцов гражданско – правовых договоров, образцы 

наследственных дел, образцы учредительных договоров и 

 



уставов 

  Семейное право Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов, образцы 

брачных договоров, образцы соглашений об уплате 

алиментов, образцы заявлений о регистрации актов 

гражданского состояния, образцы бланков записей актов 

гражданского состояния 

 

  Гражданский процесс Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов, сборники 

образцов судебных документов 

 

  Страховое дело Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Статистика Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты, формы статистической 

отчетности 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Экономика организации Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

 

 



  Менеджмент Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

стенды настенные, планы производственно – 

хозяйственной деятельности предприятий, годовые 

отчеты предприятий, нормативно – справочная 

литература, учебно- методические материалы, 

инструкционные карты 

 

  Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютеры, принтер, коммутатор, комплекты 

раздаточного материала, экран,  стенды, инструкционные 

карты 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

  Муниципальное право Кабинет дисциплин права 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Правоохранительные и 

судебные органы 

Кабинет дисциплин права 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

Стенды, переносное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, мультимедийный проектор, экран), стенды, 

комплект презентаций, раздаточный материал, 

инструкционные карты, учебно – методический материал, 

комплекты нормативно – правовых актов 

 

  Финансовое право Кабинет дисциплин права 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, Программный комплекс 

Консультант плюс, комплект нормативно – правовых 

актов 

 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Стрелковый тир 

 Компас, носилки медицинские, палатки,  противогазы, 

радиостанция, винтовки пневматические, экран,  приборы 

дозиметрические,  аптечки ГО, пистолет пневматический, 

кинопроектор, телевизор, DVD, диски для DVD, аптечка, 

раздаточный материал для занятий и практических работ 

 



  ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Кабинет права социального 

обеспечения 

 

Стенды, комплект бланков документов по назначению, 

перерасчету и выплате пенсий, пособий; образцы 

пенсионных дел, дел получателей пособий, личных дел 

обслуживаемого пенсионера; образцы договоров на 

социальное обслуживание; образцы договоров о передаче 

ребенка в приемную семью;  методические рекомендации 

по выполнению практических работ; методические 

рекомендации по написанию дипломных работ;  

методические рекомендации по написанию курсовых 

работ;  подборка законов и кодексов РФ;  дидактический 

материал, сборники тестовых заданий по праву 

социального обеспечения; практикум по праву 

социального обеспечения, инструкционные карты 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, Программный комплекс 

Консультант плюс 

Помещение оборудовано  

дверными проемами с 

порогами не выше 0,025 м , 

Ширина дверных проёмов не 

менее 80 см, 

увеличены размеры зоны на 

одно место с учетом 

подъезда  и разворота кресла-

коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами 

столов 

  ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

 

Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран), стенды, комплект 

презентаций, раздаточный материал, учебно – 

методический материал, Программный комплекс 

Консультант плюс, комплект нормативно – правовых 

актов 

 

 

 

 


