
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
  Русский язык и 

литература 
Кабинет русского 
языка и литературы 
№31 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 
 

 частично 

  Иностранный язык 3 этаж, Кабинет 
иностранного языка 
(лингафонная 
лаборатория) №302 

Доска передвижная 
Учебные стенды 
6 ноутбуков Acer 
TravelMate 2490, 
6 наушников с 
микрофонами, 
Локальная сеть, 
Интернет 
24 посадочных места, 
Бумбокс Hyuindai 

ОС Windows XP Prof. 
(предустановленная),  
Microsoft® Office 2010 
Russian. Лицензия 49049117 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
Переводчик Qtranslate 
(бесплатно) 

частично 

  Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия 

Кабинет математики: 
алгебры и начал  
математического 
анализа, геометрии  № 
34  
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  История  Кабинет истории №35 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

   Мини стадион 
широкого профиля 

Огороженная 
спортивная игровая 
площадка со 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
специальным покрытием 
и разметкой для игры в 
мини футбол, волейбол, 
баскетбол 
Прыжковая яма 
Турники 
Брусья 
Силовые тренажёры 
Полоса препятствий 
Беговая дорожка 

  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

кабинет основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
№36 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  Информатика Лаборатория 
информационных 
технологий 
Учебный кабинет 205 

Доска 
11 компьютеров HP, 
локальная сеть, выход и 
Интернет, доска 
настенная 
27 посадочных мест.   
11 рабочих мест у 
компьютера 
Учебные стенды 

Windows 10.  Лицензия 
66734363 
Microsoft® Office 2016 
Russian. Лицензия 18918744 
Microsoft® Project Standard 
2013 (64212906) 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
NetPolice Pro  лицензия 
90414382 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 
Конструктор тестов в.3.4 

частично 

  Обществознание Кабинет 
обществознания №36 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

  Экономика Кабинет экономики  
№41 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  Право Кабинет права №47 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  Естествознание Кабинет 
Естествознания №36 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  География* Кабинет Географии 
№27 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 
,комплект карт 

 частично 

  Экология* Кабинет Экологии 
№27 
МБОУ СОШ № 16 , 
ул. Мало-Терновая, 9. 

компьютер, Проектор 
Sanyo PLC-XW200, 
экран. 30 посадочных 
мест, доска настенная 

 частично 

  Введение в 
специальность 

Лаборатория Учебный 
банк 
Кабинет структуры и 
функций 
Центрального банка  
Российской 
Федерации 
Учебная аудитория 
№401 

Проектор переносной 
Sanyo 
Экран переносной. 
2 компьютера  Core Duo, 
Принтер HP1320  
Доска настенная, 
26 посадочных мест 
Стенды  стационарные 
учебные,  
плакаты по темам 

Windows XP prof.  Лицензия 
45274116 
Microsoft® Office 2003 
Russian. Лицензия 18918744 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 

частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
ультрафиолетовый 
детектор банкнот, 3 шт. 
Счетчик банкнот – 2 шт. 
Регулировщик очереди –
светодиодное табло 
Электронное табло 
валют в операционный 
зал банка 
Макет пневмопочты 
Счетчик монет 
Оборудованное место 
оператора в зале – 2 
шт. 
Шкаф 
Стол специальный для 
вакуумной упаковки 
банкнот 
Разменный автомат  
купюр – 1 шт. 
Барьерная стойка 
Шкаф для документов – 
2 шт. 

АБС “Управление кредитной 
организацией, лицензия 
000110 

  Основы 
философии 

Кабинет социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин 
Учебная аудитория 
№308 

Учебные стенды 
Проектор Sanyo PLC-
XW200, 
Доска передвижная 
Ноутбук Acer 
TravelMate 2490, 
44 посадочных места. 

ОС Windows XP Prof. 
(предустановленная),  
Microsoft® Office 2010 
Russian. Лицензия 49049117 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 

частично 

  История  Кабинет социально- Учебные стенды ОС Windows XP Prof. частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин 
Учебная аудитория 
№308 

Набор карт по истории 
Отечества и по Новой 
Истории. Набор 
фильмов по 
Отечественной истории, 
DVD-проигрыватель и 
телевизор 
Проектор Sanyo PLC-
XW200, 
Доска передвижная 
Ноутбук Acer 
TravelMate 2490, 
44 посадочных места . 

(предустановленная),  
Microsoft® Office 2010 
Russian. Лицензия 49049117 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 

  Иностранный язык 3 этаж, Кабинет 
иностранного языка 
(лингафонная 
лаборатория) №302 

Доска передвижная 
Учебные стенды 
6 ноутбуков Acer 
TravelMate 2490, 
6 наушников с 
микрофонами, 
Локальная сеть, 
Интернет 
24 посадочных места, 
Бумбокс Hyuindai 

ОС Windows XP Prof. 
(предустановленная),  
Microsoft® Office 2010 
Russian. Лицензия 49049117 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
Переводчик Qtranslate 
(бесплатно) 

частично 

  Русский язык и 
культура речи 

Кабинет социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин 
Учебная аудитория 
№308 

Учебные стенды 
Проектор Sanyo PLC-
XW200, 
Доска передвижная 
Ноутбук Acer 
TravelMate 2490, 
44 посадочных места 

ОС Windows XP Prof. 
(предустановленная),  
Microsoft® Office 2010 
Russian. Лицензия 49049117 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 

частично 

   Мини стадион 
широкого профиля 

Огороженная 
спортивная игровая 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
площадка со 
специальным покрытием 
и разметкой для игры в 
мини футбол, волейбол, 
баскетбол 
Прыжковая яма 
Турники 
Брусья 
Силовые тренажёры 
Полоса препятствий 
Беговая дорожка 

  Элементы высшей 
математики 

Кабинет 
математических 
дисциплин 
Учебная аудитория № 
201 

 40 посадочных мест 
Доска 
Набор плакатов и схем 
по математическим 
дисциплинам 
Набор геометрических 
тел 
Набор чертежных 
инструментов для 
работы у доски 
Портреты математиков 
Кодоскоп «Сега» 

 частично 

  Финансовая 
математика 

Кабинет 
математических 
дисциплин 
Учебная аудитория № 
201 

Доска 
Набор плакатов и схем 
по математическим 
дисциплинам 
Набор геометрических 
тел 
Набор чертежных 
инструментов для 
работы у доски 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
Кодоскоп «Сега» 

  Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория 
информационных 
технологий 
Учебный кабинет 205 

11 компьютеров HP, 
локальная сеть, выход и 
Интернет, доска 
настенная 
27 посадочных мест.   
11 рабочих мест у 
компьютера 
Учебные стенды 

Windows 10.  Лицензия 
66734363 
Microsoft® Office 2016 
Russian. Лицензия 18918744 
Microsoft® Project Standard 
2013 (64212906) 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
NetPolice Pro  лицензия 
90414382 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 
Конструктор тестов в.3.4 

частично 

  Экономика 
организации 

Кабинет экономики 
организации 
Учебный кабинет 306 

Учебные стенды,  
встроенная мебель для 
демонстрации и 
хранения учебных 
материалов по 
дисциплине,  
Настенная доска,  
44 посадочных места 

 частично 

  Статистика Кабинет статистики 
Кабинет денежной и 
банковской 
статистики 
Учебная аудитория 
№201 

Стенды учебные 
Кодоскоп «Сега» 
Набор фолий 

 частично 

  Менеджмент Кабинет менеджмента 
Учебная аудитория 
309 

Стенды учебные 
Набор плакатов по 
темам 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
Набор учебных фильмов 
Настенная доска, 
26 посадочных мест 

  Документационное 
обеспечение 
управления 

Кабинет 
документационного 
обеспечения 
управления 
Учебная аудитория 
№204 

Кодоскоп “Seha” , экран  
настенный рулонный 
“Screenmedia”, 10 
ноутбуков Asus X502C,  
1 стационарный 
компьютер, локальная 
сеть, выход в Интернет, 
доска настенная, 
принтер HP Laser Jet 
P1102, сканер Canon 
Lide 90,  
36 посадочных мест. 

Windows 8  
(предустановленная ос) 
LibreOffice 5.0 Лицензия 
GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  
49049117. 
Office 2010 Russian Academic 
Лицензия 49049117. 
NetPolice Pro  лицензия 
90414382 
 

частично 

  Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
Учебная аудитория 
№204 

Кодоскоп “Seha” , экран  
настенный рулонный 
“Screenmedia”, 10 
ноутбуков Asus X502C,  
1 стационарный 
компьютер, локальная 
сеть, выход в Интернет, 
доска настенная, 
принтер HP Laser Jet 
P1102, сканер Canon 
Lide 90,  
36 посадочных мест. 

Windows 8  
(предустановленная ос) 
LibreOffice 5.0 Лицензия 
GNU LGPL 

Windows 7 prof .Лицензия  
49049117. 
Office 2010 Russian Academic 
Лицензия 49049117. 
NetPolice Pro  лицензия 
90414382 
 

частично 

  Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

Кабинет финансов, 
денежного обращения 
и кредита 
Учебная аудитория 
№405 

40 посадочных мест, 
стационарная доска, 
учебные стенды, 
комплект плакатов 

 частично 

  Бухгалтерский Кабинет 44 посадочных места,   



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
учет бухгалтерского учета 

Учебная аудитория 
403 

стационарная доска 
учебные стенды, 
комплект плакатов 

  Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

Кабинет 
бухгалтерского учета 
Учебная аудитория 
403 

44 посадочных места, 
стационарная доска 
 учебные  стенды, 
комплект плакатов 

 частично 

  Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кабинет Анализа  
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Учебная аудитория 
№101 

Учебные стенды, 
Настенная доска,  
18 посадочных мест 

 частично 

  Основы 
экономической 
теории 

Кабинет 
экономической теории 
Учебный кабинет 306 

Учебные стенды,  
встроенная мебель для 
демонстрации и 
хранения учебных 
материалов по 
дисциплине,  
Настенная доска,  
44 посадочных места 

 частично 

  Бюджетная 
система РФ 

Кабинет деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов 
Учебная аудитория 
405 

40 посадочных мест, 
стационарная доска, 
Учебные стенды, 
комплект плакатов 

 частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
  Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
Учебный кабинет 
№200 

20 посадочных мест 
Учебные стенды 
Комплект плакатов 
Учебные фильмы 
6 компьютеров K-
Systems (Intel Atom 410), 
локальная сеть, доска 
настенная, 
18 посадочных мест.  

ОС Windows XP Home 
Russian VLCPC K-Systems 
(предустановленная),  
Microsoft® Office 2003 
Russian. Лицензия 18918744 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
Конструктор тестов в.3.4 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
 
 

частично 

  ПМ1 Ведение 
расчетных 
операций 

Лаборатория Учебный 
банк 
Кабинет структуры и 
функций 
Центрального банка  
Российской 
Федерации 
Учебная аудитория 
№401 

4 Проектор переносной 
Sanyo 
Экран переносной. 
2 компьютера  Core Duo, 
Принтер HP1320  
Доска настенная, 
26 посадочных мест 
Стенды  стационарные 
учебные,  
плакаты по темам 
ультрафиолетовый 
детектор банкнот, 3 шт. 
Счетчик банкнот – 2 шт. 
Регулировщик очереди –
светодиодное табло 
Электронное табло 
валют в операционный 
зал банка 

Windows XP prof.  Лицензия 
45274116 
Microsoft® Office 2003 
Russian. Лицензия 18918744 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 
АБС “Управление кредитной 
организацией, лицензия 
000110 

частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
Макет пневмопочты 
Счетчик монет 
Оборудованное место 
оператора в зале – 2 
шт. 
Шкаф 
Стол специальный для 
вакуумной упаковки 
банкнот 
Разменный автомат  
купюр – 1 шт. 
Барьерная стойка 
Шкаф для документов – 
2 шт. 

  ПМ 2 
Осуществление 
кредитных 
операций 

Кабинет деятельности 
кредитно-финансовых 
институтов 
Учебная аудитория 
405 

40 посадочных мест, 
стационарная доска, 
учебные стенды, 
комплект плакатов 

 частично 

  ПМ 3 Выполнение 
работ по 
должности Агент 
банка 

Лаборатория Учебный 
банк 
Учебная аудитория 
№401 

Проектор переносной 
Sanyo 
Экран переносной. 
2 компьютера  Core Duo, 
Принтер HP1320  
Доска настенная, 
26 посадочных мест 
Стенды  стационарные 
учебные,  
плакаты по темам 
ультрафиолетовый 
детектор банкнот, 3 шт. 

Windows XP prof.  Лицензия 
45274116 
Microsoft® Office 2003 
Russian. Лицензия 18918744 
Антивирус Eset NOD 32  
Лицензия (EAV-0193146745) 
База Гарант-Максимум 
База Консультант + 
1с:Предприятие 8. Лицензия 
(801601241) 
АБС “Управление кредитной 
организацией, лицензия 
000110 

частично 



Код Наименование 
направления 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.02.07 Банковское дело 
Счетчик банкнот – 2 шт. 
Регулировщик очереди –
светодиодное табло 
Электронное табло 
валют в операционный 
зал банка 
Макет пневмопочты 
Счетчик монет 
Оборудованное место 
оператора в зале – 2 
шт. 
Шкаф 
Стол специальный для 
вакуумной упаковки 
банкнот 
Разменный автомат  
купюр – 1 шт. 
Барьерная стойка 
Шкаф для документов – 
2 шт. 
 

  ПМ 4 Организация 
управления в банке 

Кабинет банковского 
регулирования и 
надзора 
Учебная аудитория  
405 

40 посадочных мест, 
стационарная доска, 
учебные стенды, 
комплект плакатов 

 частично 

       
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
 


