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Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
основная образовательная программа 

бухгалтер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
 

 

  



 

2 

 

1 2 3 4 

1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 комплект портретов поэтов и писателей,  

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

2 Литература Кабинет русского языка и литературы  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 комплект портретов поэтов и писателей,  

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

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 

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) 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

3 История Кабинет истории, обществознания  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

4 Физическая культура Спортивный зал 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные, 

 теннисные мячи, 

 баскетбольные щиты и кольца 

 сетки баскетбольные, волейбольные, футбольные, для большого и настольного 

тенниса, 

 ракетки для большого и настольного тенниса, 

 теннисные столы, 

 беговая дорожка магнитная,  

 велотренажер, 

 гимнастическая стенка, 

 маты гимнастические, 

 коврик гимнастический, 

 диск «Грация»,  

 обручи пластмассовые, 

 скакалки, 

 силовой тренажер, 

 гриф 1800, замок-гайка, хром, 

 подставка для штанги, 

 штанги, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 блины обрезиненные, 

 гантели, 

 гранаты, 

 скамья для пресса, 

 эспандер 5 резин,  

 мешок для кик-боксинга, 

 биты бейсбольные с запястным шнурком, 

 дартс большой, 

 весы напольные электронные, 

 комплекты спортивной формы, 

 музыкальный центр, 

 раздевалки, 

 душевые. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 лыжи, 

 открытая площадка для игровых видов спорта, 

 беговая дорожка, 

 площадка для игры в баскетбол, 

 две площадки для игры в волейбол, 

 элементы полосы препятствий, 

 футбольное поле, 

 секундомеры, свистки, флажки. 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

Стрелковый тир(электронный) 

Перечень основного оборудования: 

 электронный компьютерный стрелковый тренажер  SKATTTWS1: 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 пневматическая  винтовка, 

 электронная мишень, 

 беспроводной  оптический сенсор. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 шкаф книжный, 

 доска настенная, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

6 Обществознание Кабинет истории, обществознания  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

7 Естествознание Кабинет астрономии, биологии, географии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

8 География Кабинет астрономии, биологии, географии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

9 Экология Кабинет экологических основ природопользования 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 лабораторный комплект «Пчёлка-У», 

 стенды информационные: 

 «Газовые баллоны», 

 «Сосуды, работающие под давлением», 

 «Уголок безопасности», 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 «Электробезопасность», 

 «Электрозащитные изолирующие средства», 

 комплекс-тренажёр "ЭЛТЭК-Р", Комплект №5, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

10 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий), 

 телевизор. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

Кабинет иностранного языка (Лингафонный)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 Комплект мебели для преподавателя; 

 Комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест; 

 Маркерная доска; 

 Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся;  

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 Автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 Сервер (удаленно); 

 Мультимедиа-проектор;  

 Экран настенный; 

 Тематические стенды;  

 Комплект учебно-методической документации; 

 Комплект учебников (учебных пособий); 

 Лингафонное оснащение: наушники с микрофонами, компьютеры. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410); 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902); 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175)  

 Интерактивный компьютерный комплекс программно-педагогических средств 

для обучения английскому языку «Audacity 2.0.5» (свободно распространяемое 

программное обеспечение). 

11 Математика Кабинет математики 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 комплект чертежных инструментов, 

 модели пространственных тел, 

 комплект учебных таблиц, 

 комплект учебных плакатов, 

 комплект портретов ученых-математиков, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.   

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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12 Информатика Кабинет информатики 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся,  

 автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

13 Экономика Кабинет экономики 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 тематические стенды, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

14 Право Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная,  

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

15 Астрономия Кабинет астрономии, биологии, географии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

16 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 доска аудиторная, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

17 История Кабинет истории, обществознания  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

18 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий), 

 телевизор. 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175) 

19 Физическая культура Спортивный зал 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные, 

 теннисные мячи, 

 баскетбольные щиты и кольца 

 сетки баскетбольные, волейбольные, футбольные, для большого и настольного 

тенниса, 

 ракетки для большого и настольного тенниса, 

 теннисные столы, 

 беговая дорожка магнитная,  

 велотренажер, 

 гимнастическая стенка, 

 маты гимнастические, 

 коврик гимнастический, 

 диск «Грация»,  

 обручи пластмассовые, 

 скакалки, 

 силовой тренажер, 

 гриф 1800, замок-гайка, хром, 

 подставка для штанги, 

 штанги, 

 блины обрезиненные, 

 гантели, 

 гранаты, 

 скамья для пресса, 

 эспандер 5 резин,  

 мешок для кик-боксинга, 

 биты бейсбольные с запястным шнурком, 

 дартс большой, 

 весы напольные электронные, 

 комплекты спортивной формы, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 музыкальный центр, 

 раздевалки, 

 душевые. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 лыжи, 

 открытая площадка для игровых видов спорта, 

 беговая дорожка, 

 площадка для игры в баскетбол, 

 две площадки для игры в волейбол, 

 элементы полосы препятствий, 

 футбольное поле, 

 секундомеры, свистки, флажки. 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

Стрелковый тир (электронный) 

Перечень основного оборудования: 

 электронный компьютерный стрелковый тренажер  SKATTTWS1: 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 пневматическая  винтовка, 

 электронная мишень, 

 беспроводной  оптический сенсор. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

20 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 комплект портретов поэтов и писателей,  

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

21 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска настенная,   

 шкаф книжный, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

22 Основы права Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска настенная,   

 шкаф книжный, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

23 Математика Кабинет математики 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная , 

 комплект чертежных инструментов, 

 модели пространственных тел, 

 комплект учебных таблиц, 

 комплект учебных плакатов, 

 комплект портретов ученых-математиков, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

24 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 лабораторный комплект «Пчёлка-У», 

 стенды информационные: 

 «Газовые баллоны», 

 «Сосуды, работающие под давлением», 

 «Уголок безопасности», 

 «Электробезопасность», 

 «Электрозащитные изолирующие средства», 

 комплекс-тренажёр "ЭЛТЭК-Р", Комплект №5, 

 компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный. 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

25 Информатика Кабинет информатики 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся, 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия) 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

26 Экономика организации Кабинет экономики организации 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 компьютер, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

27 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 кафедра настольная, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

28 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 кафедра настольная, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

29 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 кафедра настольная, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

30 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 кафедра настольная, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

31 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечение управления 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

32 Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 тематические стенды, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный.  

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

33 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся, 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, 

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды, 

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение). 

34 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 стенд «Действие населения в чрезвычайной ситуации», 

 стенд «Первая медицинская помощь», 

 стенд «Пожарная безопасность», 

 стенд «Безопасность жизнедеятельности», 

 компьютер, 

 проектор мультимедиа,  

 экран настенный, 

 массогабаритный макет автомата Калашникова, 

 индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 

повязки), 

 войсковые индивидуальные аптечки, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 
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 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 1медицинской, 

доврачебной помощи, 

 перевязочные средства, 

 медицинские предметы расходные, 

 грелка, 

 жгут кровоостанавливающий, 

 индивидуальный перевязочный пакет, 

 шприц-тюбик одноразового пользования, 

 комплекс тренажер «Элтэк-р», сердечно-легочной и мозговой реанимации, 

пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий и 

тестовыми режимами «манекен», 

 тематические плакаты. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

35 Статистика Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

36 Менеджмент Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 
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 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф книжный, 

 компьютер, 

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

37 Экономическая теория Кабинет социально-экономических дисциплин 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска настенная,   

 шкаф книжный, 

 компьютер,  

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

38 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

309516, Белгородская обл., г. Старый 
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 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

39 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

40 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 
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 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

41  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

42 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

43 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 
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44 Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для  обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная, 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

45 Учебная практика Лаборатория учебной бухгалтерии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся,  

 автоматизированное рабочее место преподавателя,  

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор, 

 экран настенный, 

 тематические стенды,  

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий), 

 кассовый аппарат, 

 детектор валют, 

 счетчик банкнот,  

 сейф. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 10 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 Microsoft Office 2007 (лицензия №42322823), 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 



 

27 

 

1 2 3 4 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение) 

 1C: Предприятие 8(договор от 27.11.2013 № 71/518 (бессрочно) 

46 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «Комбинат КМАруда» 

Договор №444/2016/427 от 25.04.2016 

г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ООО «Управляющая компания «Славянка» 

Договор №215 от 25.05.2016 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» 

Договор №97 от 13.03.2017 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «Теплоэнерго» 

Договор №04-19 В от 25.03.2019 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «СОЭМИ» 

Договор №3/853 от15.03.2016г. 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная,  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

47 Экзамен по модулю Лаборатория учебной бухгалтерии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 



 

28 

 

1 2 3 4 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся,  

 автоматизированное рабочее место преподавателя,  

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный, 

 тематические стенды,  

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий), 

 кассовый аппарат, 

 детектор валют, 

 счетчик банкнот,  

 сейф. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 10 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 Microsoft Office 2007 (лицензия №42322823), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 1C: Предприятие 8 (договор от 27.11.2013 № 71/518 (бессрочно). 

48 Производственная  практика 

(преддипломная) 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «Комбинат КМАруда» 

Договор №444/2016/427 от 25.04.2016 

г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ООО «Управляющая компания «Славянка» 

Договор №215 от 25.05.2016 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» 

Договор №97 от 13.03.2017 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «Теплоэнерго» 

Договор №04-19 В от 25.03.2019 г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные на 

базе ОАО «СОЭМИ» 

Договор №3/853 от15.03.2016г. 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 
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 кафедра настольная,  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-1/175). 

 Государственная итоговая 

аттестация 

  

49 Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускной 

квалификационной работы.  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 доска аудиторная, 

 шкаф для документов, 

 кафедра настольная,  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран настенный. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

50 Подготовка к государственным 

экзаменам. 

Проведение государственных 

экзаменов. 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя; 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест; 

 маркерная доска; 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 сервер (удаленно); 

 мультимедиа-проектор;  
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 экран настенный; 

 тематические стенды;  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий), 

 кассовый аппарат, 

 детектор валют, 

 счетчик банкнот,  

 сейф. 

Программное обеспечение: 

 MicrosoftWindows 10 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 Microsoft Office 2007 (лицензия №42322823), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175), 

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 1C: Предприятие 8 (договор от 27.11.2013 № 71/518 (бессрочно). 

51 Самостоятельная работа по 

дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

практикам 

Кабинет для самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для преподавателя, 

 комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

 маркерная доска, 

 автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся,  

 автоматизированное рабочее место преподавателя,  

 сервер (удаленно), 

 мультимедиа-проектор,  

 экран настенный, 

 тематические стенды,  

 комплект учебно-методической документации, 

 комплект учебников (учебных пособий). 

Программное обеспечение:  

 MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

 MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 
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 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175),  

 Visual Studio Community (Бесплатная версия), 

 Embarcodero Delphi. Community (Бесплатная версия), 

 Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение), 

 ABCPascal(свободно распространяемое программное обеспечение). 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для обучающихся на 12 посадочных мест, 

 компьютеризированные рабочие места с выходом в Интернет  для обучающихся 

на 4 посадочных места, 

 кафедра, 

 шкаф каталожный, 

 выставочные стеллажи. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 10 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), Microsoft Office 2007 (лицензия №42322823), 

 PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 

year Educational Renewal License (Лицензионное соглашение № ДОА300419/1-

1/175). 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 3а 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 комплект мебели для обучающихся на 44 посадочных места, 
 компьютеризированные рабочие места с выходом в Интернет  для обучающихся 

на 11 посадочных мест. 
Программное обеспечение: 

 Windows 7 Профессиональная 61046594, авторизированный номер лицензиата: 
91021299ZZE1410, Google Chrome, Mozilla Firefox 80.0 (x86 ru),  UltraVnc, 
WinDjView 2.1, Skype™ 7.37,  Adobe Reader XI (11.0.20) – Russian, Remote 
Manipulator System – Host, OpenOffice 4.1.5,  

 Microsoft office 2003 41764220, авторизированный номер лицензиата: 
61748179ZZE0902, нэб рф,  спутник, консультант плюс 030/20/14, от 01.01.2020г., 
7-zip, 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 
Node User 1 year Educational Renewal License 2B1E-200806-095637-8-12393 / 
Лицензионный договор № ФИВ180520 /1-1. 

309516, Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом 42 

52 Актовый зал Перечень основного оборудования: 
 театральные кресла  с пюпитром на 275 посадочных мест,  
 трибуна, 
 радиомикрофоны, 
 микшерный пульт, 
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 акустические системы, 
 усилители мощности, 
 звуковые интерфейсы,  
 комплексы светового оборудования,  
 мульти-медиа проектор,  
 мультимедийный экран,  
 ноутбуки, 
 ПК в сборе, 
 радиосистема головная, 
 электрические музыкальные инструменты, 
 матричные коммутаторы, 
 система кондиционирования. 

 


