Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

Код

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

ОУД.01

Русский язык

ОУД.02

Литература

ауд. № 3-02 «Русского языка»; «Литературы»; «Русского родного языка»: доска, 26
посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), рабочее место преподавателя, 2
шкафа.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации,
видеоматериалы.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Picture Manager
Firefox

Адрес (местоположение)
помещений для
проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае
реализации
образовательной
программы в сетевой
форме дополнительно
указывается
наименование
организации, с которой
заключен договор)
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОУД.03

ОУД.04

ОУД.05

Иностранный язык

История

Физическая культура

7-Zip
Кабинет иностранного языка No 35, 20 м2.309850 г.Алексеевка, ул.Победы, 15
Комплект учебно-методической документации.Печатные пособия (таблицы):
грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.
Грамматические наборы. Презентации, разработанные преподавателями. Экраннозвуковые средства обучения: видеофильмы, аудио и видеоматериалы.Технические
средства обучения:компьютер, экран. Специализированная учебная мебель: шкаф–1
шт., столы ученические –8шт., стулья ученические –16шт., рабочее место
преподавателя, доска, тумбочки –3 шт., стенды –2 шт
ауд. № 2-01 «Истории»; «Обществознания»: доска, 26 посадочных места для студентов
(26 стула, 13 столов), рабочее место преподавателя, телевизор.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения.
№ 1-01 «Спортивный зал»:
Оборудование зала: комплект учебно-методической документации, презентации.
Спортивный инвентарь:
1.Стенка гимнастическая- 4 шт.
2.Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической – 2 шт.
3.Гимнастическая скамейка – 4 шт.
4. Скакалка - 25 шт.
5. Секундомер – 2 шт.
6. Весы напольные - 1 шт.
7. Кольцо баскетбольное- 2 шт.
8. Щит баскетбольный – 2 шт.
9. Мяч баскетбольный – 5 шт.
10. Сетка волейбольная - 2 шт.
11. Мяч волейбольный – 9 шт.
12. Мяч минифутбольный – 2 шт.
13. Палка гимнастическая – 10 шт.
14. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.
15. Стол для настольного тенниса – 3 шт.
16. Форма волейбольная женская – 10 шт.
17. Форма волейбольная мужская – 10 шт.
18. Гимнастические коврики – 15 шт.,
19. Ракетки для игры в бадминтон – 2шт.,

Кабинет иностранного
языка No 35, 20 м2.309850
г.Алексеевка, ул.Победы, 15

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

20. Фитболы – 12 шт.,
21. Мячи для настольного тенниса – 20 шт.,
22. Теплая раздевалка – 1 шт.,
23. Лыжи – 20 пар,
24. Ботинки – 20 пар,
25. Лыжные палки – 20 комп.,
26. Комплект спортивных гантелей по 10кг – 1шт.
27. Мат гимнастический – 8 шт.,
28. Обруч гимнастический – 18 шт.,
29. Стойки волейбольные – 1 пара.
30. Палатки туристические – 3 шт.
Демонстрационные средства обучения.
Стол – 4 шт., стулья – 6 шт., шкаф – 1 шт., персональный компьютер – 2 шт., принтер –
1 шт., колонка музыкальная – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: городской
стадион с воротами, трибунами, беговыми дорожками и баскетбольной площадкой.

ОУД.06

Основы безопасности
жизнедеятельности

ауд. № 3-06 «Основ безопасности жизнедеятельности»; «Безопасности
жизнедеятельности»; «Химии»; «Биологии»; «Экологии»: доска, 30 посадочных места
для студентов (30 стульев, 15 столов), рабочее место преподавателя, шкаф вытяжной,
компьютер, принтер.
Стенды «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», «Основные понятия
химии», «Основные законы химии», «Типы химических связей», «Классификация
химических реакций», «Основные классы неорганических соединений»,
«Классификация органических соединений», «Функциональные группы органических

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, Парк
культуры и отдыха им. 40летия ВЛКСМ
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

соединений», «Правила техники безопасности», комплект учебно-методической
документации.
Шкафы – 2 шт., сейф для хранения химических реактивов – 1 шт.
Демонстрационные средства обучения:
Набор школьный демонстрационный НПХЛ, учебное оборудование для проведения
лабораторных опытов, плакаты по дисциплине «Химия», таблицы по «Химии» (в
учебниках), таблицы Химия (20 штук), электронные учебники и презентации, аудио и
видео материалы, коллекция Чугун и сталь. Коллекция Волокна. Коллекция Металлы.
Коллекция Нефть. Коллекция Пластмассы. Набор № 12 ВС Неорганические вещества
для демонстрации опытов. Набор № 11 С Соли для демонстрации опытов. Набор № 7 С
Минеральные удобрения. Набор № 9 ВС Образцы неорганических веществ. Набор № 13
ВС Галогениды. Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, сульфиды. Набор № 17 С
Нитраты (большой с серебром). Набор № 18 ВС Соединения хрома. Набор № 19 ВС
Соединения марганца. Набор № 20 ВС Кислоты. Набор № 8 С Иониты.
1. Набор шаростержневых моделей 7 шт.
2. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента (раздаточный - в
лотках, 5 шт) состоит:
Лоток - 1 шт;
Колба коническая, 50 мл - 1 шт;
Колба круглодонная, 50 мл - 1 шт;
Колба плоскодонная, 50 мл - 1 шт;
Стакан стеклянный низкий 50мл - 1 шт;
Стакан фарфоровый низкий 50мл - 1 шт;
Штатив пластмассовый для пробирок - 1 шт;
Пробирка химическая -20шт - 1 шт;
Спиртовка лабораторная малая - 1 шт;
Ступка фарфоровая - 1 шт;
Пест фарфоровый - 1 шт;
Тигель фарфоровый - 2шт
Чаша выпаривательная - 1 шт;
Ложка-дозатор - 1 шт;
Пробка резиновая конусная со стеклянной газоотводной трубкой - 1 шт;
Склянки для сыпучих реактивов 4 шт;
Стеклянная палочка с наконечником - 1 шт;
Стеклянная трубочка - 1 шт;
Трубка ПВХ 1 шт;

Груша мерная - 1 шт;
Ершик для мытья посуды 1 шт.
3. Баня комбинированная лабораторная 1 шт
4. Колба плоскодонная 2000 мл 1шт
5. Колба плоскодонная 500 мл 2шт
6. Колба плоскодонная 1000 мл 1шт
7. Колба круглодонная 100 мл 4 шт
8. Колба круглодонная 50 мл 7 шт
9. Колба плоскодонная коническая 100 мл 15шт
10. Колбы плоскодонные круглые 100 мл 3шт
11. Колбы плоскодонные конические 250 мл 5 шт
12. Колбы плоскодонные круглые 200 мл 2 шт
13. Колба плоскодонная коническая 500 мл 7 шт
14. Круглая плоскодонная колба 500 мл 17 шт
15. Круглая плоскодонная колба 250 мл 6 шт
16. Прибор для титрования 4 шт
17. Воронка малая 4 шт
18. Воронка большая 4 шт
19. Стакан мерный 1000 мл 2 шт
20. Стакан мерный 500 мл 2 шт
21. Стакан мерный 250 мл 3 шт
22. Стакан мерный 150 мл 7 шт
23. Стакан мерный 100 мл 11 шт
24. Стакан мерный 50 мл 21 шт
25. Стакан мерный 50 мл 9 шт
26. Стакан мерный 25-50 мл 10 шт
27. Колба коническая 150 мл 1шт
28. Колба коническая 100 мл 3 шт
29. Колба коническая 50 мл 7 шт
30. Колба круглая плоскодонная 50 мл 1 шт
31. Бюретки 5 шт
32. Прибор для собирая газов 5 шт
33. Пробирки 15 мл, 10 мл без (пробиркодержателя) 462 шт
34. Спиртовки большие 10 шт
35. Спиртовки малые 5 шт
36. Спиртовка в металлическом корпусе 6 шт

37. Колба круглодонная с газоотводом 1 шт
38. Колба круглодонная (малая) с газоотводной трубкой 2 шт
39. Вискозиметр 10 шт
40. Мерные цилиндры 25 мл 12 шт
41. Мерные цилиндры 50 мл 12 шт
42. Мерные цилиндры 100 мл 11 шт
43. Мерные цилиндры 200 мл 1 шт
44. Мерные цилиндры 250 мл 3 шт
45. Мерные цилиндры 500 мл 1 шт
46. Мерные цилиндры 1000 мл 1 шт
47. Пробиркодержатель 5 шт
48. Палочка стеклянная 60 шт
49. Стакан фарфоровый 150 мл 3 шт
50. Стакан фарфоровый 250 мл 1 шт
51. Воронка фарфоровая 120 мл 1 шт
52. Ступка фарфоровая (большая) 1 шт
53. Фарфоровая чаша с ручкой 250 мл 1 шт
54. Стакан фарфоровый с ручкой 1000 мл 1 шт
55. Фарфоровая чаша с ручкой 500 мл 1 шт
56. Пест фарфоровый большой 2шт, малый 3 шт
57. Чаша выпарительная круглодонная (большая) 2 шт
58. Чаша выпарительная круглодонная (средняя) 3 шт
59. Чаша выпарительная круглодонная (малая) 8 шт
60. Термометр малый 1 шт
61. Термоментр большой 1 шт
62. Тигельные щипцы 3 шт
63. Часы песочные 7 шт
64. Штативы для опытов 5 шт
65. Тигли фарфоровые 17 шт
66. Аппарат Киппа 1 шт
67. Аппарат для проведения химических реакций 1 шт
68. Прибор для сравнения содержания углекислого газа во выдыхаемом и выдыхаемом
воздухе (учебный) 1 шт
69. Прибор для опытов по химии с электрическим током 1 шт
70. Нагреватель для пробирок 1 шт.
Стенды «Структурная организация клетки», «Гаметогенез», «Факторы (движущие силы)

ОУД.07

Астрономия

ОУД.08

Русский родной язык

эволюции», «Экология. Основные экологические структуры».
Демонстрационные средства обучения:
плакаты по дисциплине «Биология, печатные пособия, таблицы Биология.
Эволюционные учения (10 штук). Динамическое пособие:
1. Деление клетки (1 шт);
2. Шкала твердости (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз,
корунд) 1 шт;
3. Синтез белка 1 шт;
4. Законы Менделя 1 шт.
Модель-аппликация: Деление клетки. Митоз и мейоз 1 шт; Гаметогенез у человека и
млекопитающих 1 шт.
Гербарий по систематике растений 1шт. Учебный микроскоп (Биом-2) 2 шт,
Биологическая микролаборатория 2 шт. Микропрепараты по общей биологии (9 шт).
Цифровой микроскоп (2 шт), весы лабораторные электронные ВЛЭ-510 1 шт.
Стенд «Экология. Основные экологические структуры».
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
ауд. № 2-06о «Астрономии»: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13
столов), рабочее место преподавателя, 3 шкафа.
Стенд «Техника безопасности», комплект учебно-методической документации,
дидактические материалы к учебным занятиям, подготовленные преподавателем.
ауд. № 3-02 «Русского языка»; «Литературы»; «Русского родного языка»: доска, 26

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Чернышевского, д. 2.
309850, Белгородская

ОУД.09

Математика

посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов), рабочее место преподавателя, 2
шкафа.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения: портреты писателей, презентации,
видеоматериалы.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
ауд. № 2-06 «Математики»; «Физики»; «Электротехники с основами
радиоэлектроники»; «Охраны труда»: доска, мебель с заземлением и защитой от
статистического напряжения: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 столов),
рабочее место преподавателя, интерактивная доска.
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов»,
«Управление охраной труда на предприятии», «Система охраны труда», «Реакция
организма человека на воздействия тока».
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование.
Демонстрационные средства обучения:
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине,
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы).
Оборудование учебного кабинета:
- лабораторный комплект по квантовым явлениям – 2шт.;

область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОУД.10

Информатика

- лабораторный комплект по механике – 2шт.;
- лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике – 2шт.;
- мини лаборатория по электродинамике –2шт.,
- гидрометр – 1шт.,
- катушка для демонстрации магнитного поля – 1шт.,
- магниты полосовые -10шт.,
- магниты дугообразные -8шт.,
- калориметр школьный – 10шт.,
- весы учебные с гирями -8шт.,
- весы учебные лабораторные – 2шт.,
- прибор по геометрической оптике – 1шт.,
- набор для волновой оптики -1шт.,
- радиометр – 1шт.,
- терморезистор на колодке – 6шт.,
- магазин сопротивлений – 1шт.,
- электромагнит разборный – 2шт.,
- термометр на терморезисторе – 1шт.,
- огниво воздушное – 1шт.,
- фильтр ультралучей – 1шт.,
- диод полупроводниковый на колодке -1шт.,
- графопроектор – 1шт.,
- диапроектор «Пеленг» - 1шт.,
- прибор для демонстрации световых явлений -1шт.,
- выпрямитель ВУП2м – 2шт.,
- набор для полупроводниковых приборов – 2шт.,
- набор блоков питания – 1 шт.,
- комплект электроснабжения – 1шт.,
- комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические цепи и основы
электроники» - 1 шт.
Кабинет информатики № 34, 48,2 м2.Стенды, отражающие организацию учебной
работы в кабинете: «В помощь практиканту»,309850 г.Алексеевка, ул.Победы, 15
«Информатика»,«Монитор безопасности. Безопасная работа на ЭВМ».Дизайнерские
макеты–16 шт.Электронные учебники: Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник
для нач.и сред.проф.образования/М.С. Цветкова, Л.С.Великович. –3-е изд., стер. –М.:
Академия, 2012.-352 с.–1 шт.Презентации, разработанные
преподавателями.Видеофильмы: Техника безопасности–1 шт.Учебно-практическое и

Кабинет информатики No
34, 48,2 м2.Стенды,
отражающие организацию
учебной работы в кабинете:
«В помощь
практиканту»,309850
г.Алексеевка, ул.Победы, 15

ОУД.11

Экономика

ОУД.12

Право

УД.01

Основы православной
культуры / Основы
мировых религий

учебно-лабораторное оборудование: компьютер–13 шт.Специализированная учебная
мебель:доска, светильник над доской,столы ученические –12шт., ученическое кресло –
15шт., шкафы –4шт., доска –1 шт.,рабочее место преподавателя.
ауд. № 3-01 «Экономики организации»: доска, 26 посадочных мест для студентов
(26стульев, 13 столов), рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1
пара, 1 видеопроектор, 1 интерактивная доска.
Основное оборудование: стенд «Техника безопасности», «Сегодня на учебном
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебнометодической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 2 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher.

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
ауд. № 2-01 «Истории»; «Обществознания»: доска, 26 посадочных места для студентов
(26 стула, 13 столов), рабочее место преподавателя, телевизор.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения.
ауд. № 3-04 «Основ православной культуры»:
доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов), рабочее место
преподавателя.
Раздаточный материал «Православные праздники», схема «Внешнее устройство
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОГСЭ.01

Основы философии

православного креста от католического».
Демонстрационные средства обучения:
презентации.
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт.
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Visio

Microsoft Project .

Microsoft Picture Manager
Dia
ABBYY FineReader 12 7-Zip
GIMP
Inkscape
Lazarus
PascalABC.NET
Yandex
Firefox
VirtualBox
PotPlayer
Readerdc_ru
k-lite-codec-pack
FSViever
DjVuLibre
AkelPad
Aimp_4
Каб. № 41 истории и основ философии
Площадь кабинета – 33,2 м2.
Количество посадочных мест – 20
Столы для обучающихся - 10
Стулья для обучающихся - 25

309850
г. Алексеевка,
ул. Победы, 15

ОГСЭ.02

ОГСЭ.03

ОГСЭ.04

История

Иностранный язык

Физическая культура

Стол преподавательский - 1
Стул преподавательский - 1
Шкаф - 2
Доска – 1
ауд. № 2-01 «Истории»; «Обществознания»: доска, 26 посадочных места для студентов
(26 стула, 13 столов), рабочее место преподавателя, телевизор.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Кабинет иностранного языка No 35, 20 м2.309850 г.Алексеевка, ул.Победы, 15
Комплект учебно-методической документации.Печатные пособия (таблицы):
грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.
Грамматические наборы. Презентации, разработанные преподавателями. Экраннозвуковые средства обучения: видеофильмы, аудио и видеоматериалы.Технические
средства обучения:компьютер, экран. Специализированная учебная мебель: шкаф–1
шт., столы ученические –8шт., стулья ученические –16шт., рабочее место
преподавателя, доска, тумбочки –3 шт., стенды –2 шт
№ 1-01 «Спортивный зал»:
Оборудование зала: комплект учебно-методической документации, презентации.
Спортивный инвентарь:
1.Стенка гимнастическая- 4 шт.
2.Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической – 2 шт.
3.Гимнастическая скамейка – 4 шт.
4. Скакалка - 25 шт.
5. Секундомер – 2 шт.
6. Весы напольные - 1 шт.
7. Кольцо баскетбольное- 2 шт.
8. Щит баскетбольный – 2 шт.
9. Мяч баскетбольный – 5 шт.
10. Сетка волейбольная - 2 шт.
11. Мяч волейбольный – 9 шт.
12. Мяч минифутбольный – 2 шт.
13. Палка гимнастическая – 10 шт.
14. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.
15. Стол для настольного тенниса – 3 шт.
16. Форма волейбольная женская – 10 шт.

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22
Кабинет иностранного
языка No 35, 20 м2.309850
г.Алексеевка, ул.Победы, 15

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ЕН.01

Математика

17. Форма волейбольная мужская – 10 шт.
18. Гимнастические коврики – 15 шт.,
19. Ракетки для игры в бадминтон – 2шт.,
20. Фитболы – 12 шт.,
21. Мячи для настольного тенниса – 20 шт.,
22. Теплая раздевалка – 1 шт.,
23. Лыжи – 20 пар,
24. Ботинки – 20 пар,
25. Лыжные палки – 20 комп.,
26. Комплект спортивных гантелей по 10кг – 1шт.
27. Мат гимнастический – 8 шт.,
28. Обруч гимнастический – 18 шт.,
29. Стойки волейбольные – 1 пара.
30. Палатки туристические – 3 шт.
Демонстрационные средства обучения.
Стол – 4 шт., стулья – 6 шт., шкаф – 1 шт., персональный компьютер – 2 шт., принтер –
1 шт., колонка музыкальная – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: городской
стадион с воротами, трибунами, беговыми дорожками и баскетбольной площадкой.
ауд. № 2-06 «Математики»; «Физики»; «Электротехники с основами
радиоэлектроники»; «Охраны труда»: доска, мебель с заземлением и защитой от
статистического напряжения: 28 посадочных места для студентов (28 стула, 14 столов),
рабочее место преподавателя, интерактивная доска.
Стенды «Сегодня на учебном занятии», «Уголок группы» «Лучшие работы студентов»,
«Управление охраной труда на предприятии», «Система охраны труда», «Реакция

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, Парк
культуры и отдыха им. 40летия ВЛКСМ
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

организма человека на воздействия тока».
Комплект учебно-методической документации, учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование.
Демонстрационные средства обучения:
модели пространственных фигур для проведения учебных занятий по дисциплине,
электронные учебники, презентации, печатные пособия (таблицы).
Оборудование учебного кабинета:
- лабораторный комплект по квантовым явлениям – 2шт.;
- лабораторный комплект по механике – 2шт.;
- лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике – 2шт.;
- мини лаборатория по электродинамике –2шт.,
- гидрометр – 1шт.,
- катушка для демонстрации магнитного поля – 1шт.,
- магниты полосовые -10шт.,
- магниты дугообразные -8шт.,
- калориметр школьный – 10шт.,
- весы учебные с гирями -8шт.,
- весы учебные лабораторные – 2шт.,
- прибор по геометрической оптике – 1шт.,
- набор для волновой оптики -1шт.,
- радиометр – 1шт.,
- терморезистор на колодке – 6шт.,
- магазин сопротивлений – 1шт.,
- электромагнит разборный – 2шт.,
- термометр на терморезисторе – 1шт.,
- огниво воздушное – 1шт.,
- фильтр ультралучей – 1шт.,
- диод полупроводниковый на колодке -1шт.,
- графопроектор – 1шт.,
- диапроектор «Пеленг» - 1шт.,
- прибор для демонстрации световых явлений -1шт.,
- выпрямитель ВУП2м – 2шт.,
- набор для полупроводниковых приборов – 2шт.,
- набор блоков питания – 1 шт.,
- комплект электроснабжения – 1шт.,
- комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические цепи и основы

электроники» - 1 шт.
ауд. № 2-07
Кабинет информатики
Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий
66,4 кв.м

ЕН.02

ОП.01

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Экономика организации

Оборудование: доска – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
15 автоматизированных рабочих мест для студентов на базе вычислительной техники,
подключенными к локальной вычислительной сети и сети Интернет: столы-15 шт.,
стулья -15 шт., ПК-15 шт., 20 посадочных мест для студентов (10 столов, 20 стульев);
автоматизированное рабочее место преподавателя – 1 шт.,
сканер-1 шт., принтер-1 шт.,
проектор – 1 шт., экран – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; флип-чарт на роликах – 1 шт.
программное обеспечение общего и профессионального назначения, программное
обеспечение сетевого оборудования (операционные системы, пакет прикладных
программ, графические редакторы, справочная правовая система, браузер, антивирусная
программа).
Учебно-методическая документация, презентация уроков, дидактический материал для
выполнения практических работ.
ауд. № 3-01 «Экономики организации»: доска, 26 посадочных мест для студентов
(26стульев, 13 столов), рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1
пара, 1 видеопроектор, 1 интерактивная доска.
Основное оборудование: стенд «Техника безопасности», «Сегодня на учебном
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебнометодической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 2 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОП.02

Статистика


Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher.

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
кабинет № 3-03
Статистики
Площадь кабинета – 43 м2
Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.
Кабинет 3-01
Кабинет основ предпринимательской деятельности
Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования
Кабинет менеджмента
46,4 кв.м

ОП.03

Менеджмент

ОП.04

Документационное
обеспечение управления

Оборудование: доска, 26 посадочных мест для студентов (26стульев, 13 столов),
рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1 пара, 1 видеопроектор, 1
интерактивная доска.
Основное оборудование: стенд «Техника безопасности», «Сегодня на учебном
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебнометодической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 2 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Кабинет № 3-04
Кабинет документационного обеспечения управления
Кабинет основ православной культуры
Кабинет физиологии, анатомии и гигиены

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья
Кабинет теоретических и методических основ специального дошкольного образования
42 кв.м

ОП.05

ОП.06

ОП.07
ОП.08
ОП.09

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Финансы, денежное
обращение и кредит

Бухгалтерский учет
Налоги и
налогообложение
Аудит

Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стульев, 13 столов),
рабочее место преподавателя.
Раздаточный материал «Православные праздники», схема «Внешнее устройство
храма», таблица «Православное духовенство», раздаточный материал «Отличие
православного креста от католического».
Демонстрационные средства обучения:
презентации.
Ноутбуки мобильного класса, HP, HP ProBook – 15 шт.
Интерактивный комплекс, ViewSonic IFP7530 – 1 шт.
Каб.№ 2-01о Площадь кабинета – 56,6 м2
Количество посадочных мест – 32
Столы для обучающихся - 16
Стулья для обучающихся - 32
Стол преподавателя - 1
Стул преподавателя - 1
Шкафы - 3
Доска учебная -1
Кабинет педагогики и психологии
Кабинет коррекционной педагогики и коррекционной психологии
42,6 кв.м
Оборудование: доска, 28 посадочных места для студентов (28 стульев, 14 столов),
компьютер-1 шт, .стол преподавателя - 4 шт., стул преподавателя-4 шт., шкаф-5 шт.,
стеллаж - 1шт., сейф-1 шт., стенды-7 шт.
Комплект учебно-методической документации
Кабинет 1-09 Основ бухгалтерского учета
Площадь кабинета – 64,7 м2.
Количество посадочных мест – 36.
Парты - 17 штук
Стол учительский – 1 шт.
Стулья – 33 шт.
Доска.

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Чернышевского, д. 2.

309850
г. Алексеевка,
ул. Победы, 22
№1-04

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОП.10

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Технические средства обучения
Компьютер:
монитор
процессор
мышка
клавиатура
принтер HP Laser Jet
Демонстрационные средства обучения
( тематические наборы и таблицы в.т.ч.)
Нормативные акты по бухгалтерскому учёту;
- Раздаточный материал «План счетов бухгалтерского учета»;
- Раздаточный материал «ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
- Раздаточный материал «Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»,
- Раздаточный материал «ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»,
- Раздаточный материал «Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств»,
- Раздаточный материал «ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
- Раздаточный материал «Федеральный закон РФ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с
использованием платежных карт»,
- Раздаточный материал «ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
- Раздаточный материал «ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
- Раздаточный материал «ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,
- Раздаточный материал «Порядок ведения кассовых операций в Российской
Федерации»,
- Раздаточный материал «Методические указания по формированию бухгалтерской
отчетности при реорганизации предприятия»,
- Раздаточный материал «ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
- Раздаточный материал «ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,
- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов;
- Методические рекомендации по выполнению курсовой работы студентов;
- Методические рекомендации по прохождению учебных и производственных практик.
- Методические рекомендации по выполнению ВКР студентов.
кабинет № 3-03
Статистики
Площадь кабинета – 43 м2

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.
Стрелковый тир
156,9 кв.м

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

Оборудование: принудительная вытяжная вентиляция, пулеулавливатель с
пулеприемником из железных щитов на 4 огневые позиции, 2 мишенных щита, 17
столов, 32 стула, 8 осветительных приборов, инструкция проведения стрельбищ и
обеспечение мер безопасности в тире. Ноутбук – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Помещение для хранения оружия:
18,3 кв.м
Оборудование: входная железная дверь 10-мм, металлический шкаф для хранения
оружия, стол – 4 шт., стулья – 8 шт., шкаф – 1 шт. 2 пневматических винтовки MP-51222, 1 пневматический пистолет MP-53М, 1 макет автомата Калашникова, противогазы –
30 шт.
Кабинет 3-01
Кабинет основ предпринимательской деятельности
Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования
Кабинет менеджмента
46,4 кв.м

ОП.12

Основы
предпринимательства

309850 Белгородская
область, город Алексеевка,
ул. Чернышевского, д. 2

Оборудование: доска, 26 посадочных мест для студентов (26стульев, 13 столов),
рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1 пара, 1 видеопроектор, 1
интерактивная доска.
Основное оборудование: стенд «Техника безопасности», «Сегодня на учебном
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебнометодической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 2 шт.

309850 Белгородская
область, город Алексеевка,
ул. Чернышевского, д. 2
№2-11о
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОП.13

ОП.14

Основы логистики

Основы учебноисследовательской
деятельности

МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Кабинет № 3-10
Кабинет Автоматизированного рабочего места бухгалтера
Кабинет учебного центра логистики
Лаборатория учебной бухгалтерии
Площадь кабинета – 25,3 м2.
Количество посадочных мест – 16
Компьютер
Принтер
Программа «1С: Бухгалтерия 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» (учебная версия)
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Учебная база для сертифицированного курса «1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы).
Демонстрационные средства обучения
Демонстрационные и информационные материалы «Отраслевые и специализированные
решения для «1С:Предприятия»
Демонстрационные и информационные материалы ««1С:Предприятие 8» для
управления и учета»
Методические рекомендации «Обучение программным продуктам фирмы «1С»
Кабинет №2-01
Кабинет истории
Кабинет обществознания
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет музыки и методики музыкального воспитания
Кабинет методики развития речи
42,4 кв.м
Оборудование: доска, 26 посадочных места для студентов (26 стула, 13 столов),
рабочее место преподавателя, телевизор.
Стенд «Техника безопасности».
Комплект учебно-методической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Музыкальный инструмент (пианино)-1,
музыкальный центр-1. Синтезатор – 1.
Набор детских музыкальных инструментов – 1.
Набор атрибутов для музыкально-театрализованной деятельности (шапочки-маски,

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ОП.15

Бизнес-планирование

ОП.16

Основы финансовой
грамотности

МДК.01.01

Основы планирования и
организации

элементы костюмов) – 1.
Набор атрибутов для музыкально-ритмической деятельности (ленты, султанчики,
флажки, мячи и т.д.) – 1.
Музыкально-дидактические игры.
Фонотека с детским репертуаром
ауд. № 3-01 «Экономики организации»: доска, 26 посадочных мест для студентов
(26стульев, 13 столов), рабочее место преподавателя, 1 ноутбук, 1 сканер, колонки – 1
пара, 1 видеопроектор, 1 интерактивная доска.
Основное оборудование: стенд «Техника безопасности», «Сегодня на учебном
занятии», «Лучшие работы студентов», «Уголок группы», комплект учебнометодической документации.
Демонстрационные средства обучения.
Планшеты IRBIS TW86, 32GB, Windows 10 – 26 шт.
Гарнитура PHILIPS SHM 1900/00 для компьютера – 26 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Персональный компьютер – 2 шт.
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M428dw – 1 шт.
Используемое программное обеспечение:
ОС Windows 10
Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint .

Microsoft Access

Microsoft Publisher.

Microsoft Picture Manager
Firefox
7-Zip
кабинет № 3-03
Статистики
Площадь кабинета – 43 м2
Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.
кабинет № 3-03
Статистики

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.

логистического процесса
в организациях
(подразделениях)
Документационное
МДК.01.02 обеспечение
логистических процессов

УП.01.01

Учебная практика

Площадь кабинета – 43 м2
Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.

Победы, д.22

Кабинет № 3-10
Кабинет Автоматизированного рабочего места бухгалтера
Кабинет учебного центра логистики
Лаборатория учебной бухгалтерии
Площадь кабинета – 25,3 м2.
Количество посадочных мест – 16
Компьютер
Принтер
Программа «1С: Бухгалтерия 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» (учебная версия)
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Учебная база для сертифицированного курса «1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы).
Демонстрационные средства обучения
Демонстрационные и информационные материалы «Отраслевые и специализированные
решения для «1С:Предприятия»
Демонстрационные и информационные материалы ««1С:Предприятие 8» для
управления и учета»
Методические рекомендации «Обучение программным продуктам фирмы «1С»

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

ООО «АгротехГарант» Щербаковское
ПП.01.01

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Закрытое акционерное общество «АМКК»
Основы управления
МДК.02.01 логистическими
процессами в закупках,

Кабинет № 3-10
Кабинет Автоматизированного рабочего места бухгалтера
Кабинет учебного центра логистики

309850, Белгородская
область,
Алексеевский район, с.
Щербаково
309850, Белгородская
область,
г. Алексеевка, ул.
Тимирязева, 10
309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

производстве и
распределении
Оценка рентабельности
системы складирования
МДК.02.02 и оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов
Оптимизация процессов
транспортировки и
проведение оценки
МДК.02.03
стоимости затрат на
хранение товарных
запасов
УП.02.01

Учебная практика

Лаборатория учебной бухгалтерии
Площадь кабинета – 25,3 м2.
Количество посадочных мест – 16
Компьютер
Принтер
Программа «1С: Бухгалтерия 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» (учебная версия)
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Учебная база для сертифицированного курса «1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы).
Демонстрационные средства обучения
Демонстрационные и информационные материалы «Отраслевые и специализированные
решения для «1С:Предприятия»
Демонстрационные и информационные материалы ««1С:Предприятие 8» для
управления и учета»
Методические рекомендации «Обучение программным продуктам фирмы «1С»

ООО «АгротехГарант» Щербаковское
ПП.02.01

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Закрытое акционерное общество «АМКК»
Оптимизация ресурсов
МДК.03.01 организаций
(подразделений)
Оценка инвестиционных
МДК.03.02 проектов в
логистической системе

УП.03.01

Учебная практика

309850, Белгородская
область,
Алексеевский район, с.
Щербаково
309850, Белгородская
область,
г. Алексеевка, ул.
Тимирязева, 10

кабинет № 3-03
Статистики
Площадь кабинета – 43 м2
Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Кабинет № 3-10
Кабинет Автоматизированного рабочего места бухгалтера
Кабинет учебного центра логистики
Лаборатория учебной бухгалтерии
Площадь кабинета – 25,3 м2.
Количество посадочных мест – 16

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Компьютер
Принтер
Программа «1С: Бухгалтерия 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» (учебная версия)
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Учебная база для сертифицированного курса «1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы).
Демонстрационные средства обучения
Демонстрационные и информационные материалы «Отраслевые и специализированные
решения для «1С:Предприятия»
Демонстрационные и информационные материалы ««1С:Предприятие 8» для
управления и учета»
Методические рекомендации «Обучение программным продуктам фирмы «1С»

ООО «АгротехГарант» Щербаковское
ПП.03.01

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Закрытое акционерное общество «АМКК»

Основы контроля и
оценки эффективности
МДК.04.01 функционирования
логистических систем и
операций

УП.04.01

Учебная практика

309850, Белгородская
область,
Алексеевский район, с.
Щербаково
309850, Белгородская
область,
г. Алексеевка, ул.
Тимирязева, 10

кабинет № 3-03
Статистики
Площадь кабинета – 43 м2
Количество посадочных мест – 22
стол преподавателя, стул преподавателя, столы для студентов – 13 шт., стулья для
студентов – 22 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж – 1 шт., классная доска.

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Кабинет № 3-10
Кабинет Автоматизированного рабочего места бухгалтера
Кабинет учебного центра логистики
Лаборатория учебной бухгалтерии
Площадь кабинета – 25,3 м2.
Количество посадочных мест – 16
Компьютер
Принтер
Программа «1С: Бухгалтерия 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2» (учебная версия)

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Победы, д.22

Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Учебная база для сертифицированного курса «1С:Предприятие 8». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы).
Демонстрационные средства обучения
Демонстрационные и информационные материалы «Отраслевые и специализированные
решения для «1С:Предприятия»
Демонстрационные и информационные материалы ««1С:Предприятие 8» для
управления и учета»
Методические рекомендации «Обучение программным продуктам фирмы «1С»

ООО «АгротехГарант» Щербаковское
ПП.04.01

Производственная
практика (по профилю
специальности)

Закрытое акционерное общество «АМКК»

309850, Белгородская
область,
Алексеевский район, с.
Щербаково
309850, Белгородская
область,
г. Алексеевка, ул.
Тимирязева, 10

