
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

–программы подготовки специалистов среднего звена  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для реализации ООП 

 Основы философии Кабинет социально-экономических 

дисциплин, основ философии 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, ноутбук. УМК 

 История Кабинет истории Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Физическая культура Спортивный зал 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

Тренажерные залы - 2 

 

 

 

 

 

Стрелковый тир 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Спортивные снаряды, спортивный инвентарь, лыжная база, набор для 

игры в футбол, набор для игры в баскетбол, набор для игры в 

волейбол, набор для настольного тенниса, набор для бильярда, набор 

для гиревого спорта, спортивная форма,  

 

Тренажеры: Беговая дорожка – 1 шт.; Бегущий тренажер-скамья – 1 

шт.; Веллоэликсойд – 2 шт.; Велотренажер – 4 шт.; Гребной тренажер 

– 1 шт.; Инвентарь для общефизической подготовки – 3 шт.; Мини-

степпер – 1 шт.; Силовой комплекс – 1 шт.; Тренажер « Cumflextor» - 

2 шт.; Скамья для пресса – 3 шт.; тренажер турник-брусья – 2 шт.; 

 

Винтовки: МР-512 – 6 шт., МР 532 – 1 шт., макеты АК-74 – 2 шт., 

Газобаллонный АКС-74 – 1 шт., пистолет пневматический МР – 1 

шт.; 



 Математика Кабинет математики Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, ПК – 9 шт.; Принтер KUOCEKA -1 шт., 

принтер SAMSUNG – 1 шт., сканер CANON – 2 шт. 

 Экономика организации Кабинет экономики организации Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Статистика Кабинет статистики Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Менеджмент Кабинет менеджмента УМК, ПК – 5 шт., Моноблоки – 5 шт., ноутбук – 1 шт. 

 Документационное 

обеспечение управления 
Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, раздаточный материал, бланочная 

документация, презентации по повышению финансовой грамотности 

 Налоги и налогообложение Кабинет налогообложения и аудита Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланки налоговых деклараций,  

 Основы бухгалтерского 

учета 
Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

 Аудит Кабинет налогообложения и аудита Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация 

 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  

 

 

 

 

стрелковый тир;  

электронный тир 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК;  

Макет для проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца; макеты автоматов; приборы химической и радиационной 

защиты, противогазы – 120 штук, средства индивидуальной защиты 

ОЗК Л-1; 

 

Электронный тир, мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук, экран),; 

 Пм 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского 

учета  имущества 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 



организаций. 

 УП по ПМ 01 Учебная бухгалтерия ПК 8 шт, ноутбук ACER – 1 шт., сканер Be@rPaw – 1 шт. 

 ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников  

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств  организации 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 УП по ПМ 02 Учебная бухгалтерия ПК 8 шт, ноутбук ACER – 1 шт., сканер Be@rPaw – 1 шт. 

 ПП по профилю 

специальности 
Базовые предприятия, предприятия-

партнеры  

 

 ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 УП по ПМ 03 Учебная бухгалтерия ПК 8 шт, ноутбук ACER – 1 шт., сканер Be@rPaw – 1 шт. 

 ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 УП по ПМ 04 Учебная бухгалтерия ПК 8 шт, ноутбук ACER – 1 шт., сканер Be@rPaw – 1 шт. 

 ПМ 05 Выполнение работ 

по рабочей профессии 

«Кассир» 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 УП по ПМ 05 Учебная бухгалтерия ПК 8 шт, ноутбук ACER – 1 шт., сканер Be@rPaw – 1 шт. 

 Введение в специальность Кабинет социальной психологии ПК – 1 шт., интерактивная доска, проектор, умк 

 Экономическая теория Кабинет экономической теории ПК – 1 шт., интерактивная доска, проектор, УМК 

 Использование 

автоматизированных систем 

учета в организациях 

различных форм 

собственности и видов 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, ПК – 9 шт.; Принтер KUOCEKA -1 шт., 

принтер SAMSUNG – 1 шт., сканер CANON – 2 шт. 

АРМ бухгалтера 

 Проведение бухгалтерских 

операций в организациях 

торговли и общественного 

питания 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 Основы 

предпринимательства 
Кабинет экономики организации Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 



учебных дисциплин, УМК, годовые отчеты, бизнес-планы 

 Ведение бухгалтерского 

учета в организациях 

банковской системы 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 Проведение бухгалтерских 

операций в организациях 

агропромышленного 

профиля 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 Ведение бухгалтерского 

учета в бюджетных 

организациях 

Кабинет бухгалтерского учета Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

 Производственная 

преддипломная практика 
Базовые предприятия и 

предприятия-партнеры по договору 

 

 

 

 

Директор Кировского областного государственного  

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский  

сельскохозяйственный колледж»________________________ /__Ситников Сергей Валерьевич.__ / 

                                                                                 подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П.        дата составления __14.01.2019 г._______ 

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение  о соответствии объекта защиты    обязательным 

требованиям пожарной безопасности  от 06 мая 2011 года, выданное 

Главным управлением МЧС России по Кировской области. 

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

санитарно-эпидемиологическим заключение № 

43.03.01.000.М.000790.08.07. от 31.08.2007г., выданным  Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

 



 


