
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной  программы среднего профессионального образования  - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 месяцев) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 213 - 

проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

2 ОГСЭ.02 История Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет истории 

№ 213 - проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет иностранного языка № 309 – проведение 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, ASUS мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов, комплект 

«Аудиозаписи». Мобильная лингафонная система Диалог- М. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет иностранного языка № 232 - проведение 

практических занятий  

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Спортивный зал- проведение уроков, лекций, практических 

Комплект спортивного оборудования для спортивных игр 

(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), комплект 

спортивного оборудования для легкой атлетики, комплект 

спортивного оборудования для гимнастики,  комплект наглядных 



занятий пособий. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Тренажерный зал 

Комплект спортивных тренажеров. Атлетический тренажер 

Торнадо. Тренажер для ног. Велотренажер магнитный. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Стрелковый тир 

Лазерный стрелковый тренажер. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Беговая дорожка. Футбольное поле. Полоса препятствий: окоп 

одиночный, спортивный элемент «Лабиринт», кирпичная стена, 

натянутая металлическая сетка (мышеловка), «Бум-бревно», 

кирпичная стена с имитацией проема окна. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 104 

Мебель для хранения и профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря и  оборудования.  

5 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет русского языка и культуры речи № 407 - 

проведение уроков, лекций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов. 

6 ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 213 - 

проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

7 ОГСЭ.07 Психология общения Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 213 - 

проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS), мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

8 ЕН.01 Математика Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет математики 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов, мультимедийные 



№ 303 - проведение уроков, лекций, практических занятий интерактивные образовательные модули. 

9 ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 проведение уроков, 

лекций, практических занятий, лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование        

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

10 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет экологии №1 - проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

Видеотека тематических фильмов. 

11 ОП.01Экономика организации Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет экономики организации № 230- проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование            

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

12  ОП.02 Статистика Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет статистики № 230 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование           

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

13  ОП.03 Менеджмент Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет менеджмента  № 230 - проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование           

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

14 ОП.04Документационное 

обеспечение управления 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет документационного обеспечения управления № 

306 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование           

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  



15 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности № 409 - проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

16 ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов № 226 

- проведение уроков, лекций, Псковская область, г. Великие 

Луки, Новослободская наб, д. 24 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

17 ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

№ 101 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование              

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

18 ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование             

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

19 ОП.09 Аудит Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

№ 101 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование         

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

20 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

№ 304 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук SELECT, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран),  радиостанция «Карат», бинокль, винтовка 

пневматическая,  тренажер для проведения сердечно-легочной 

реанимации-манекен, тренажер сердечно-легочной реанимации 

пружинно-механический- торс,  респираторы, противогазы. 

Учебно-наглядные пособия (в электронном виде),  комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 



21 ОП.11 Основы строительного 

дела 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет основ строительного дела № 220- проведение 

уроков, лекций  

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование         

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде).  

22 ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование         

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование        

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование          

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

УП.01.01 Учебная практика Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование            

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

На базе профильных организаций  



23 ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование          

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование        

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование         

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование             

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование                

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование         

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 



технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование          

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

УП.02.01 Учебная практика Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101  

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование          

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

24 ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

№ 101 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование             

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование            

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование            

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 



д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

УП.03.01 Учебная практика Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

№ 101  

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование                

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

первичной документации налогового учета, комплект форм 

налоговых деклараций, комплект регистров налогового учета. 

Комплект демонстрационных стендов. 

25 ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование           

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование               

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование        

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 



ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности № 

226 - проведение уроков, лекций, практических занятий, 

курсовых работ 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование           

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование                   

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет экономической теории  № 226 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий, курсовых работ 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.03 Автоматизированная 

форма бухгалтерского учета  

 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

№ 101 - проведение уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование         

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 - проведение 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование           

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  



уроков, лекция, практических занятий, лабораторных работ 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности № 306 – проведение 

уроков, лекция, практических занятий, лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование             

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

ПП.04.01 Производственная 

практика 

На базе профильных организаций  

26 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии кассир 

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии кассир 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Кабинет теории бухгалтерского учета  № 101 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование            

( компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных плакатов и стендов, комплект первичной 

бухгалтерской документации, комплект форм бухгалтерской 

отчетности, комплект регистров бухгалтерского учета. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование              

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Лаборатория информационных технологий в 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование               

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 



профессиональной деятельности № 306 виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

УП.05.01 Учебная практика Лаборатория «Учебная бухгалтерия» № 306 Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование           

( компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания  учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов 

и  инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

27 Дисциплины (модули) и 

практики учебного плана 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Аудитория открытого доступа для самостоятельной работы 

№ Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская 

наб, д. 24 
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6 компьютеров с подключением к сети Интернет, плоттер, 

принтер, сканер,  настольные лампы. Доступ к ЭБС,  электронную 

базу учебно-методической документации. Учебная мебель. 

28 Дисциплины (модули) и 

практики учебного плана 

Библиотека, читальный зал для самостоятельной работы 

студентов № 206 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. Компьютеры- 4шт., 

принтер, телевизор.  Доступ к ЭБС,  электронную базу учебно-

методической документации. Комплект «Видеотека»,  

электронная коллекция «Русская и зарубежная литература», 

комплекты учебных и периодических изданий по дисциплинам 

(модулям), практикам  учебного плана. Учебная мебель. 

29 Дисциплины (модули) и 

практики учебного плана 

Псковская область, г. Великие Луки, Новослободская наб, 

д. 24 

Учебный кабинет № 101, находящийся на первом этаже,  

приспособлен  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху, с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению , для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата в сопровождении преподавателей. 

Используется для  проведения уроков, лекций, 

практических занятий, лабораторных работ, курсового 

проектирования. 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование  

(компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран). 

Подключение к сети Интернет. Доступ к ЭБС,  электронную базу 

учебно-методической документации. Мультимедийные 

интерактивные образовательные модули. Комплекты  

демонстрационных наглядных пособий по дисциплинам 

(модулям). Комплекты мультимедийных образовательных 

ресурсов по дисциплинам (модулям). Комплекты 

демонстрационных материалов по дисциплинам (модулям). 

Учебная мебель. 



 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документы 

2016/2017 ЭБС «IRPbooks» - контракт с  ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 1220/15 от 07.10.2015 с 10.10.2015 до 10.10.2016 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань» № 14 от 16.08.2016 с 26.08.2016 по 25.08.2017 

2016/2017 ЭБС «IRPbooks» - контракт с  ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 2335/16 от 05.10.2016 с 10.10.2016 до 10.10.2017 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань» № 743 от 24.07.2017 с 26.08.2017 по 25.08.2018 

2017/2018 ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 3146/17 от 10.10.2017 

ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 3728/18 от 05.03.2018 (дополнит. 

количество доступов) 

с 10.10.2017 до 10.10.2018 

с 05.03.2018 до 10.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




