
 



 

 

 

 

1 2 3 4 

1  Структура познавательного процесса, Понятие общества в философии, Происхождение 

человека, его родовые качества, Структура мировоззрения, Движение и покой, Причина и 

следствие, Взаимосвязь основных форм движения материи, Связь философии и мировоззрения, 

Философские и естественные представления о материи, Бытие и материя, Материя как 

объективная реальность, Основные направления философии Возрождения, Категории познания, 

Основные типы мировоззрения, Структура научного мировоззрения, Основные формы 

материализма, Основные характеристики материализма, Необходимость и сущность, Структура 

материалистической диалектики; 

-Презентации, DVD фильмы: «Философия Древнего Китая», «Конфуций. Философия 

Древней Индии», «Русская религиозная философия XIX века», «Эразм Роттердамский», 

«Похвала глупости»; 

- Раздаточные материалы: Карточки с индивидуальными заданиями по философии, Карточки 

для дифференцированного опроса; 

-Комплект фотографий «25 величайших философов в мире».  

 

2 ОГСЭ.02 История  Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин (№ 307) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Государственная символика, Дом Романовых, Формирование 

Российской цивилизации, Становление Российского государства, Развитие России, Движение 

декабристов, Политические течения, комплект Всемирная история, История древнего мира, 

История средних веков, Новая история; 

-Комплект карт по истории; 

-Картографический тренажер; 

-Таблицы раздаточные: Комплект таблиц «Всемирная история (обобщающие таблицы)», 

«История. Становление Российского государства», «История. Развитие Российского государства 

в XV-XVI веках»;  

-Презентации, DVD фильмы: «Серебреный век», «Сталинский период», «Война и 

послевоенный период», «Застой. Перестройка», «Современные Российские награды, «История 

России XX века»; 

- Комплект «Портреты великих людей». 

666901 Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 
 



 

3 ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет Иностранного языка (№ 219) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, принтер, переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Карты: Географическая карта «Британские острова», Карта мира, Карта «Outline Britain»; 
- Демонстрационные стенды: Великобритания (политическая карта), Английский алфавит, 

Таблица неправильных глаголов, Символика России, Великобритании и Австралии; 

-Набор фотографий и иллюстраций с изображением отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка; 

-Раздаточный материал: грамматические, лексические карточки-задания для обучающихся 1-

4 курсов для индивидуальной работы; 

-Таблицы: Звуковые таблицы по темам, Грамматические таблицы по темам; 

-Презентации, DVD фильмы:  «Презентация на тему USA»,  « Британские писатели - British 

writers»,  «Как написать историю на английском языке», «Великие ученые – наши земляки(на 

английском языке)»,  «Marketing»,  «Джек Лондон»,  «Children and parents (Дети и родители)»,  

«Antonyms». 

666901 Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

 
 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210)  

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

Программное обеспечение: интерактивная мультимедийная обучающая программа для 

изучения английского языка English Discoveries. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

4 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура  

Спортивный зал 

Площадь: 271 кв.м., предполагаемая наполняемость: 35 человек; 

Перечень оборудования: скамейки гимнастические, баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, канаты для лазанья, столы для настольного тенниса, ворота для мини-футбола, конь 

гимнастический, гимнастический инвентарь. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

Стадион укомплектован оборудованием и инвентарем для проведения спортивных 

мероприятий. Поле с естественным травяным покрытием для метаний снарядов, 4 беговые 

дорожки, сектор для общефизической подготовки.  

666904, Россия, 

Иркутская область, 

Бодайбинский 

район, г. Бодайбо, 

https://pptcloud.ru/in-yaz/usa
https://pptcloud.ru/in-yaz/britanskie-pisateli-british-writers
https://pptcloud.ru/in-yaz/britanskie-pisateli-british-writers
https://pptcloud.ru/in-yaz/201345
https://pptcloud.ru/in-yaz/velikie-uchenye-nashi-zemlyaki
https://pptcloud.ru/in-yaz/velikie-uchenye-nashi-zemlyaki
https://pptcloud.ru/in-yaz/196302
https://pptcloud.ru/in-yaz/jack-london
https://pptcloud.ru/in-yaz/children-and-parents-deti-i-roditeli
https://pptcloud.ru/in-yaz/199034


ул. Стояновича, 77 

Муниципальное 

казённое учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр"  

Договор № 13 от 

14.10.2019  

5 ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Учебный кабинет Гуманитарных дисциплин (№ 406) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: рабочая станция, настенный 

экран, проектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: «Психология общения»; 

-Таблицы, схемы: Виды общения по содержанию, Функции общения, Основные принципы 

делового общения, Виды и средства общения, Неречевое общение, Деловое и межличностное 

общение, Коммуникация, Психология в системе наук, Позиция в общении, Этапы активного 

слушания, Профессиограмма, Стиль общения; 

-Презентации, DVD фильмы: «Психология общения (разминка)», «Коммуникативные 

структуры и барьеры», «Конфликтное поведение: предупреждение и разрешение конфликта», 

«Конфликты: понятие, типы, структура, методы управления», «Социально-психологическая 

характеристика личности и общения», «Невербальное общение», «Язык телодвижений», 

«Психология отношений». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 



6 ОГСЭ.06 Культура 

речи 

Учебный кабинет Русского языка и литературы, культура речи (№ 224) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, принтер, переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Презентации, DVD фильмы: «Культура речи», «Стили речи», «Орфоэпические нормы», 

«Речевой этикет и культура общения», «Вербальное и невербальное общение», «Жесты и 

мимика», «Этические аспекты культуры речи», «Морфология и культура речи», 

«Морфологические нормы русского языка», «Лексика», «Синтаксические нормы русского 

языка»; 

-Схемы и таблицы: Понятие о культуре речи, Основные направления совершенствования 

навыков говорения, Коммуникативные качества речи, Речевая культура, Речь. Классификация 

видов речи, Русский язык и культура речи, Речевой этикет, Культура речи. Этический аспект, 

Компоненты техники речи, Виды речевой деятельности и их особенности; 

- Карточки для самостоятельной и индивидуальной работы. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

 

7 ОГСЭ.07  История 

Иркутской области 

Учебный кабинет Социально-экономических дисциплин (№ 307) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 
- Демонстрационные стенды: «История Иркутской области в фотографиях»; 

-Практикум для студентов «История Иркутской области»; 

-Презентации, DVD фильмы: «Иркутск. История. Легенды»; «Иркутск на старых 

фотография», «Прогулки по старому Иркутску», «Культурная жизнь Иркутска в 20 веке», «Город 

Иркутск. Достопримечательности», «Особенности жизни коренных народов Сибири в период 

Средневековья»; «Буряты, эвенки, тофалары. Территория, занятия, общественный строй западных 

бурят», «Коренное население Прибайкалья», «Образование острогов в Иркутской области», 

«Иркутская губерния в 19 веке», «Отечественная война 1812 года и иркутская губерния», 

«Иркутская земля в начале 20 века»; 

-Карта Иркутской области, набор карт «Города Иркутской области»; 

-Раздаточные материалы: Карточки для индивидуальной работы по разделам, Карточки для 

дифференцированного опроса, Лото по истории тематические (комплекты); 

-Фотоальбомы (книги): «Очерки по истории Иркутской области», «История Иркутской 

области в фотографиях», «Земля Иркутская»,  «На Лене-реке», «Подвиг Сибири», «Книга памяти 

Бодайбинского района», «Ленские золотые прииски». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

8 ЕН.01 Математика Учебный кабинет Математики № 306 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 50 посадочных мест, 

666901, Иркутская 

область, 



рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 
-Демонстрационные стенды «На уроке математики», «Математические термины», 

«Алтригал»; 

- Набор геометрических тел; 

- Фотонабор «Великие математики»; 

- Таблицы: Свойства степеней и корней, Планиметрия, Квадратная функция, Квадратные 

уравнения, Свойства логарифмов и степеней, Формулы соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента, Знаки тригонометрических 

функций, Значения тригонометрических функций, Формулы приведения, Простейшие 

тригонометрические уравнения, Формулы решения простейших тригонометрических уравнений, 

График показательной функции, Сечение многогранника плоскостью, Площадь поверхности тел 

вращения; 

- Презентации, DVD фильмы: «Линейные уравнения», «Квадратные уравнения», «Формулы 

сокращённого умножения», «Взаимное расположение прямых в пространстве», «Параллельность 

прямой и плоскости», «Параллельность плоскостей», «Перпендикулярность прямой и плоскости», 

«Перпендикуляр и наклонная», «Формулы сложения, формулы приведения, формулы суммы и 

разности», «Простейшие тригонометрические уравнения, однородные тригонометрические 

уравнения».  

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

9 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Учебный кабинет Обогатительных процессов при разработке полезных ископаемых, 

правил охраны недр и недропользования, экологических основ природопользования, 

управления персоналом (№404) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, МФУ, мультимедийное оборудование: экран, проектор, ПК. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Признаки экологического кризиса; 

-Схемы и таблицы: Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами, Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранный надзор, Принципы размещения производства;  

-Раздаточный материал: Первоисточники и основные нормативно-правовые акты, Процессы 

обогащения полезных ископаемых, Принципиальная схема обогащения полезных ископаемых, 

Классификация потерь полезных ископаемых при разработке месторождения, Технология 

горного производства полезных ископаемых, Добыча (открытый способ), Правила охраны недр, 

Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду; 

- Презентации, DVD фильмы: "Экологические основы природопользования", «Природа и 

общество»,  «Охрана биосферы от загрязнения», «Утилизация бытовых и промышленных 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 



отходов», «Природные ресурсы и их классификация», «Зеленая революция» и ее последствия», 

«Основные задачи мониторинга окружающей среды», «История Российского природоохранного 

законодательства», «Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды», 

«Участие России в деятельности международных природоохранных организаций», «Особо 

охраняемые природные территории»; 

-Измерительные приборы: Метеостанция, барометр, дозиметр радиационный, психрометр. 

10 ЕН.03 Природа и 

экология родного 

края 

Учебный кабинет Обогатительных процессов при разработке полезных ископаемых, 

правил охраны недр и недропользования, экологических основ природопользования, 

управления персоналом (№ 404) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, МФУ, мультимедийное оборудование: экран, проектор, ПК. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Схемы и таблицы: Виды экологических ситуаций, Численность населения области, 

подверженная воздействию загрязнения атмосферы разного уровня, Меры по охране природы, 

Экология (обобщающие таблицы), Антропогенное воздействие на биосферу, Экологические 

кризисы в развитии биосферы и цивилизации;   

- Демонстрационные стенды: Экологические проблемы родного края; 

-Плакаты: Воздействие золотодобычи на литосферу, Виды природопользования; 

- Презентации, DVD фильмы: «Экология иркутской области глазами молодежи», «Байкал 

всемирное наследие», «Характеристика представителей животного мира», «Способы решения 

экологических проблем». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

11 ОП.01 Экономика 

организации 

Учебный кабинет Основ экономики, Экономики организации (№ 405) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, принтер, мультимедийное оборудование: ПК, экран, 

проектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Схемы и таблицы: Таблицы по экономике (синхронистические, хронологические, 

сравнительные, обобщающие), Схемы по экономике (отражающие причинно- следственные связи, 

системность ключевых событий, явлений и процессов в экономике), Диаграммы и графики, 

отражающие статистические данные по экономике; 

-Презентации, DVD фильмы: «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», 

«Аренда. Лизинг. Нематериальные активы», «Капитальные вложения (инвестиции)», 

«Управление предприятием. Кадры и оплата труда», «Организация оплаты труда, издержки 

производства». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности (№ 210) (помещение для самостоятельной работы). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   



преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

12 ОП.02 Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов (кабинет № 213) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Финансы, деньги, инвестиции; 
-Презентации, DVD фильмы: «Деньги. Как устроена финансовая система мира», 

«Инвестиции Азбука финансов», «Денежно кредитная система», «Центральные банки. 

Механизмы денежно-кредитной политики», «Формы статистической отчетности предприятия», 

«Денежно-кредитная политика в развитых странах»; 

-Схемы и таблицы: Статистическое наблюдение, Показатели вариации, Классификация 

экономических индексов, Структура финансовой системы, Функции денег, Финансы 

предприятия, Банковская система РФ, Организационная структура коммерческого банка, 

Взаимосвязь экономико-аналитических наук, Схема факторной системы фондоотдачи, Схема 

анализа трудовых ресурсов предприятия, Схема анализа финансовых результатов предприятия. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 



13 ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов (№ 213). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Функции налогов и их реализация в современной налоговой 

системе. 
-Схемы и таблицы: Налоговое планирование деятельности организации, Налогообложение 

природопользования, Специальные налоговые режимы, Федеральные налоги и сборы,  

- Презентации, DVD фильмы: «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет», «Налог на 

доходы физических лиц», «Налоговая система Российской Федерации» 

- Глоссарий по дисциплине «Налоговый учет».  

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности (№ 210) (помещение для самостоятельной работы). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

14 ОП.04 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций, 

Бланки типовых форм первичной учетной документации; 

- Демонстрационные стенды: Классификация счетов бухгалтерского учета, Классификация 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

https://prezentacija.biz/klassifikaciya-schetov-buxgalterskogo-ucheta/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/11/klassifikatsiya_sredstv_predpriyatiya.pptx


средств предприятия; 

-Презентации, DVD фильмы: «Основы бухгалтерского учета», «История бухгалтерского 

учета», «Изучение затрат рабочего времени», «Оценка и калькуляция в бухгалтерском учете», 

«Бухгалтерский баланс», «Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов», 

«История бухгалтерского учета», «Теория бухгалтерского учета».  

15 ОП.05 Аудит Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов (№ 213).      
Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Базовые категории аудита; 

-Презентации, DVD фильмы: «Поведенческий аудит», «Базовые категории аудита», 

«Внутренний аудит», «Аудит статей пассива баланса», «Государственный контроль и аудит», 

«Планирование аудиторской проверки»; 

- Бланки типовых рабочих документов для проведения аудита. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

16 ОП.06 

Документальное 

обеспечение 

управления 

Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов (№ 213).      
Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Правила оформления документов  

-Организационно-правовые документы, Распорядительные документы, Информационно-

справочные документы; 

-Формы первичной учетной документации (Кадровые первичные документы по учету 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда, по учету продукции, товарно-

материальных ценностей в местах хранения, по учету торговых операций, по учету кассовых 

операций, по учету основных средств и нематериальных активов, расчетные документы, по учету 

материалов, по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов). 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

17 ОП.07 Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Учебный кабинет Основ предпринимательской деятельности, эффективного поведения 

на рынке труда (№ 407). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные стенды: Структура современного рынка труда РФ, «Мое резюме», 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/11/istoriya_buhucheta.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/11/istoriya_buhucheta.pptx
https://prezentacija.biz/izuchenie-zatrat-rabochego-vremeni/
https://prezentacija.biz/ocenka-kalkulyaciya-v-buxgalterskom-uchete/
https://prezentacija.biz/buxgalterskij-balans/
https://prezentacija.biz/buxgalterskij-uchet-osnovnyx-sredstv-i-nematerialnyx-aktivov/
https://prezentacija.biz/istoriya-buxgalterskogo-ucheta/
https://prezentacija.biz/teoriya-buxgalterskogo-ucheta/


Документационное обеспечение трудоустройства; 

-Презентации, DVD фильмы: «Способы и методы трудоустройства», «Мир профессий», 

«Формирование и развитие коммуникативных и деловых качеств личности», «Карьерный рост и 

личностное развитие»; 

-Комплект инструкций для проведения ролевых игр; 

-Типовые бланки кадровых документов. 

18 ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Учебно-наглядные пособия: 

- Правила техники безопасности; 

- Нормативно-справочная литература; 

-Бланки документов (первичные документы; регистры синтетического и аналитического 

учета; бланки финансовой отчетности); 

-Наглядные учебные пособия (Методическое пособие «1С: Предприятие 8.2». использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы); Инструкционные карты 

по работе в программе «1С: Предприятие»; Демонстрационная версия методического пособия 

«1С: Предприятие 8.2» 

-Наглядная бухгалтерская документация (Годовые отчеты различных предприятий; 

Учредительные документы различных предприятий; Приказы об учетной политике различных 

предприятий с приложениями); 

 Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

19 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет Охраны труда, безопасности жизнедеятельности, технологии и 

безопасности взрывных работ (№ 301) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Демонстрационные стенды: охрана труда, промышленная безопасность. 

-Тренажер для отработки оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-Макеты и натурные образцы средств индивидуальной защиты и защитных приспособлений, 

отвечающие основным профилям работы конкретных организаций; 

-Сменные комплекты учебно-методических и инструктивно-пропагандистских плакатов 

по технике безопасности, производственной санитарии и др. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


20 ОП.10 Статистика Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Демонстрационный стенд: «В зеркале статистики»; 

-Схемы, таблицы: Виды статистических группировок, Индексы, Классификация индексов;  

-Раздаточный материал: Инструкции (построение и анализ таблиц и графиков, применение 

различных методов для выявления тенденции развития явления в рядах динамики), диаграммы, 

картодиаграммы, картограммы, статистические кривые; 

-Презентации, DVD фильмы: «Статистика финансов», «Общая теория статистики». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Экономики 

организации,  405 

21 ОП.11 Менеджмент  Учебный кабинет Основ предпринимательской деятельности, эффективного поведения 

на рынке труда (№ 407) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Сборник кейс-ситуаций «Основы менеджмента», инструкции по выполнению типовых 

заданий «Методы оптимальных решений»,  

-Презентации, DVD фильмы: «Стратегическое управление организацией», «Маркетинговые 

коммуникации», «Теория организации», «Управленческие решения», «Формирование карьерного 

роста». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

22 ОП.12 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет Правовых основ профессиональной деятельности 

 (№ 308). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук, видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Демонстрационный стенды: Трудовое право, Гражданское право, Конституция РФ, 

Административное право, Конвенция о правах ребенка, Символика РФ; 

-Таблицы, схемы: Теории происхождения государства, Система органов государственной 

власти РФ, Виды юридических лиц, Признаки исполнительной власти, Судебная система РФ, 

Правоохранительные органы РФ; 

-Нормативно-правовые документы; 

-Презентации, DVD фильмы: «Место жительства и место  

пребывания», «Виды правонарушений», «Структура Правительства РФ», «Полномочия 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

http://www.myshared.ru/slide/55609/


Президента РФ», «Конституция РФ –Основной закон Российского  

государства». 

23 ОП.13 Организация 

и технология 

отрасли  

Учебный кабинет Охраны труда, безопасности жизнедеятельности, технологии и 

безопасности взрывных работ (№ 301). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, телевизор, мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Инструкции (расчет производительности, расчет численности промышленно - 

производственного персонала на участке, составление графиков, составление календарных 

планов); 

-Презентации, DVD фильмы: «Разработка месторождений полезных ископаемых. 

Достоинства и недостатки», «Карьер и его элементы», «Организация труда на предприятии»; 

-Фотоколлекция горных машин. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

24 ОП.14 Маркетинг  Учебный кабинет Основ предпринимательской деятельности, эффективного поведения 

на рынке труда (№ 407) 

-Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

-Учебно-наглядные пособия: 

-Демонстрационный стенд: Маркетинг как система 

-Презентации, DVD фильмы: «Маркетинговая деятельность предприятия», «Продвижение 

товара на рынок», «Маркетинговая товарная политика», «Товарная политика фирмы», «Реклама». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

25 ОП.15 Рынок 

ценных бумаг 

Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов 

 (№ 213).      
Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Таблицы, схемы: Классификация опционов, Классификация свопов, Международные 

ценные бумаги; 

-Презентации, DVD фильмы: «Система государственного регулирования рынка ценных 

бумаг», «Биржа», «История появления ценных бумаг»; 

- Глоссарий по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

26 ОП.16 Бизнес Учебный кабинет Документационного обеспечения управления, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов 

666901, Иркутская 

область, 



планирование   (№ 213).      
Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Демонстрационный стенд: Международные стандарты финансовой отчетности; 

-Методические рекомендации по составлению бизнес плана; 

-Раздаточный материал: формы бухгалтерской отчетности, основных документов 

финансового плана, таблицы детализации, графики. 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

27 ОП.17 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Учебный кабинет Основ предпринимательской деятельности, эффективного поведения 

на рынке труда (№ 407). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

-Инструкции для проведения ролевых игр и тренинговых занятий (приёмы эффективного 

общения в профессиональной деятельности, лидерство и руководство, управленческие функции, 

формирование коллектива, методы управления, собеседование и интервью при приёме на работу). 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

28 МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Бланки первичной учетной документации. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   666901, Иркутская 



 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

29 ПП.01 По профилю 

специальности 

Договор № 12 от 07.05.2019 г. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений 

 

г. Бодайбо и района» 

Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Урицкого, 33  

Договор № 13 от 17.05.2019 г.  Закрытое акционерное общество «Ленсиб» Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Солнечная, 16 

Договор № 14 от 07.05.2019 г.  МКУК «Централизованная бухгалтерия управления 

культуры 

г. Бодайбо и района» 

адрес: Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

улица Урицкого, 33 

Договор № 15 от 07.05.2019 г.  ООО «Ленгео» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Техническая, 1 

Договор № ПВ-274-19 от 17.05.2019 г. АО «Полюс Вернинское» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Мира, д. 2 

Договор № 17 от 13.05.2019 г. ООО «Витим-Лес» Иркутская область, 

Киренский район, 

село. Коршуново, 

территория б.н.п. 

Давыдова-1, д. 1 

Договор № 18 от 13.05.2019 г. ООО «Надежда» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Иркутская, д. 2 

Договор № 28 от 13.05.2019 г. Администрация Балахнинского городского поселения Иркутская область, 

п. Балахнинский, 

улица Дорожная, д. 

10 

Договор № 29 от 13.05.2019 г. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальный сервис» 

Иркутская область, 

Бодайбинский 

район, п. Мамакан, 



улица Ленина, 8 

30 МДК 02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Бланки первичной учетной документации. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной 

деятельности (№ 210) (помещение для самостоятельной работы). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

31 МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Бланки первичной учетной документации. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 



Касперский 6.0. 1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

32 ПП. 01  По профилю 

специальности 

Договор № 12 от 07.05.2019 г. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений 

 

г. Бодайбо и района» 

Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Урицкого, 33  

Договор № 13 от 17.05.2019 г.  Закрытое акционерное общество «Ленсиб» Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Солнечная, 16 

Договор № 14 от 07.05.2019 г.  МКУК «Централизованная бухгалтерия управления 

культуры 

г. Бодайбо и района» 

адрес: Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

улица Урицкого, 33 

Договор № 15 от 07.05.2019 г.  ООО «Ленгео» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Техническая, 1 

Договор № ПВ-274-19 от 17.05.2019 г. АО «Полюс Вернинское» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Мира, д. 2 

Договор № 17 от 13.05.2019 г. ООО «Витим-Лес» Иркутская область, 

Киренский район, 

село. Коршуново, 

территория б.н.п. 

Давыдова-1, д. 1 

Договор № 18 от 13.05.2019 г. ООО «Надежда» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 



Иркутская, д. 2 

Договор № 28 от 13.05.2019 г. Администрация Балахнинского городского поселения Иркутская область, 

п. Балахнинский, 

улица Дорожная, д. 

10 

Договор № 29 от 13.05.2019 г. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальный сервис» 

Иркутская область, 

Бодайбинский 

район, п. Мамакан, 

улица Ленина, 8 

33 МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Учебный кабинет Основ экономики, Экономики организации (№ 405) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, принтер, мультимедийное оборудование: ПК, экран, 

проектор. 

Учебно-наглядные пособия: Бланки первичной учетной документации. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

34 УП.02 Учебная 

практика 

Учебный кабинет  Основ экономики,  Экономики организации   (№ 405) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, принтер, мультимедийное оборудование: ПК, экран, 

проектор. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 



Учебно-наглядные пособия: Бланки первичной учетной документации. Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214). 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

35 МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Фомы бухгалтерской отчетности: баланс, отчет о финансовых 

результатах, декларации 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

36 МДК 04.02 Основы 

анализа 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   



бухгалтерской 

отчётности 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Фомы бух отчетности: баланс, отчет о финансовых результатах. 

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии (№ 214) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

37 УП.01 Учебная 

практика 

Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Фомы бух отчетности: баланс, отчет о финансовых результатах. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебный лаборатория Учебной бухгалтерии № 214. 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, ПК 

преподавателя, доска, мультимедийное оборудование: ПК студента (10), проектор, интерактивная 

доска.  

Программное обеспечение: лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие 8.2», 

Касперский 6.0. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

38 МДК 05.01 Учебный кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности, Основ анализа и 

технологии составления бухгалтерской отчетности, Основ бухгалтерского учета (№ 305) 

666901, Иркутская 

область, 



Выполнение работ 

по профессии 

«Кассир» 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, доска, переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, 

видеопроектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: Первичные учетные документы по кассе 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Учебная лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 

(№ 210) (помещение для самостоятельной работы) 

Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, ПК 

преподавателя, плоттер, проектор, интерактивная доска, 15 ПК с выходом в Internet, 

лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к специализированной справочной 

литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус А) 

Библиотека, читальный зал (помещение для самостоятельной работы)   

 Перечень основного оборудования: Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест, 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран настенный, ПК с 

выходом в Internet, лицензионное программное обеспечение, свободный доступ к 

специализированной справочной и учебной литературе. 

666901, Иркутская 

область, 

 Бодайбо,   

ул. 

Железнодорожная, д. 

1 (корпус Б) 

39 ПДП.00  Практика 

производственная 

(преддипломная) 

Договор № 12 от 07.05.2019 г. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений 

 

г. Бодайбо и района» 

Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Урицкого, 33  

Договор № 13 от 17.05.2019 г.  Закрытое акционерное общество «Ленсиб» Иркутская область, 

г. Бодайбо,  

улица Солнечная, 16 

Договор № 14 от 07.05.2019 г.  МКУК «Централизованная бухгалтерия управления 

культуры 

г. Бодайбо и района» 

адрес: Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

улица Урицкого, 33 

Договор № 15 от 07.05.2019 г.  ООО «Ленгео» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Техническая, 1 

Договор № ПВ-274-19 от 17.05.2019 г. АО «Полюс Вернинское» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Мира, д. 2 

Договор № 17 от 13.05.2019 г. ООО «Витим-Лес» Иркутская область, 

Киренский район, 

село. Коршуново, 

территория б.н.п. 



 

Давыдова-1, д. 1 

Договор № 18 от 13.05.2019 г. ООО «Надежда» Иркутская область, 

г. Бодайбо, улица 

Иркутская, д. 2 

Договор № 28 от 13.05.2019 г. Администрация Балахнинского городского поселения Иркутская область, 

п. Балахнинский, 

улица Дорожная, д. 

10 

Договор № 29 от 13.05.2019 г. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальный сервис» 

Иркутская область, 

Бодайбинский 

район, п. Мамакан, 

улица Ленина, 8 


