
Код Наименова-

ние специаль-

ности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), практик 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных <*> помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Банковское дело (углубленная подготовка на базе 9 кл.) 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.01 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.02 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 200) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

Специализированная мебель: 

Шкаф-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол ученический-9 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-19 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Частично 



мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 201) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 208) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 209) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 210) 

 

Лингафонная лаборатория 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол ученический-13 шт. 

Стенд-2 шт. 

Стул-26 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная-7 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта ученическая 2-х местная-14 

шт. 

Стул-8 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стол-8 шт. 

Тумба-1 шт. 

Стул-16 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-2 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба  – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250)  – 15шт. 

Системный блок  – 15шт. 

Веб камера A4-Tech WebCam <PK-

910H> <Black> (USB, микрофон) - 16 

шт.  

Наушники A4 HS-50 Регулировка 

громкости  - 16 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) ПО Линко v8.2 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.04 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 



38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.05 Обществознание Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.06 Естествознание Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22)  

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.07 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.08 География Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.09 Экология Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.10 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункциональный 

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий.  

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная-1 шт. 

Турник-1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом-2 шт. 

Гимнастическая скамья-4 шт. 

Шведская стенка-12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, об-

ручи, скакалки, коврики, секундо-

меры, лыжи пластиковые, палки 

лыжные алюминиевые, лыжи дере-

вянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая-10 шт. 

Скамья гимнастическая-2 шт. 

Маты гимнастические-12 шт. 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый сиг-

нального цвета Н4С-10 шт.,  

Доска для плавания «Стандарт» с 

верхним хватом-10 шт. 

 

Материально-техническое обеспече-

ние в соответствии с паспортом ста-

диона 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Киров-

ский район, ул. Достоевского, д.154 

 

 

 

 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.11 ОБЖ Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 34) 

 

 

Специализированная мебель, обору-

дование и инвентарь: 

Парты-12 штук. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Доска ученическая-2 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стул-35 шт. 

Огнетушитель воздушно-пенный-1 

шт. 

Огнетушитель углекислотный-1шт. 

Огнетушитель порошковый-1 шт. 

Противогаз изолирующий-1 шт., 

Противогаз ГП 5-5 шт. 

Противогаз ГП 7-2 шт.  

ДПГ-3-3 шт. 

Респиратор Р 2-5 шт. 

Ватно-марлевые повязки-300 шт. Ин-

дивидуально перевязочный пакет 

ИПП-10 шт. 

Аптечка АИ 2-5 шт.  

Санитарная сумка-1шт. 

Прибор ИД-1-1 шт. 

ВПХР-3 шт. 

ДП-24-3 шт. 

ДП-22-1шт. 

Газо-дымо-защитный комплект 

ГЗДК-1шт. 

Костюм ОЗК-1 шт. 

Костюм Л-1-1шт.  

Тренажер сердечно-легочной реани-

мации «Максим»-1 шт. 

Учебные фильмы-10 шт. 

Телевизор-1 шт.  

DVD проигрыватель-1шт. 

Автомат Калашникова АК-74-1 шт. 

Частично 



38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.12 Математика: ал-

гебра и начало математи-

ческого анализа, геомет-

рия 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет математических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта 3-х местная-16 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.13 Информатика Лаборатория информационных технологий  

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой-1 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стул-4 шт. 

Стенд пробковый-2 шт. 

Тумба-2 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стул учебный-16 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-10 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-37 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250)-15 шт.  

Системный блок-15 шт. 

Частично 



Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.14 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет экономической теории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная-22 

шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор BenQ MP 670-1 шт. 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.15 Право Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет  правового обеспечения профессиональ-

ной деятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 408) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-16 шт. 

Стул-33 шт. 

Стенд пробковый-2 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОУД.16 Индивидуальное 

проектирование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Планшет со стеклом-4 шт. 

Частично 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33). 

Стенд «Башкирский алфавит»-1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»-1 шт. 

Стенд «Книга –источник знаний»-1 

шт. 

Стенд «Полезные советы»-1 шт. 

Плакат-фото-2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов»-1 

шт. 

Стол 3-х местный-12 шт. 

Стул-36 шт. 

Наглядные пособия (портреты)-4 шт 

38.02.07  Банковское 

дело 

УД.01 Башкирский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

УД.02 История и куль-

тура Башкортостана 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет основ философии 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.02 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 200) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол ученический-9 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-19 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол ученический-13 шт. 

Стенд-2 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 201) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

45005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 208) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 209) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 210) 

 

Лингафонная лаборатория 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

 

Стул-26 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная-7 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта ученическая 2-х местная-14 

шт. 

Стул-8 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стол-8 шт. 

Тумба-1 шт. 

Стул-16 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Стенд-2 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба  – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250)  – 15шт. 

Системный блок  – 15шт. 

Веб камера A4-Tech WebCam <PK-

910H> <Black> (USB, микрофон) - 16 

шт.  

Наушники A4 HS-50 Регулировка 

громкости  - 16 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) ПО Линко v8.2 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункциональный 

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная-1 шт. 

Турник-1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом-2 шт. 

Гимнастическая скамья-4 шт. 

Шведская стенка-12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, об-

ручи, скакалки, коврики, секундо-

меры, лыжи пластиковые, палки 

лыжные алюминиевые, лыжи дере-

вянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая-10 шт. 

Скамья гимнастическая-2 шт. 

Маты гимнастические-12 шт. 

 

Частично 



 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Киров-

ский район, ул. Достоевского, д.154 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый сиг-

нального цвета Н4С-10 шт.,  

Доска для плавания «Стандарт» с 

верхним хватом-10 шт 

 

Материально-техническое обеспече-

ние в соответствии с паспортом ста-

диона 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОГСЭ.07 Основы социо-

логии и политологии 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет математических дисциплин 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта 3-х местная-16 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

 

Стул-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

ЕН.02 Финансовая 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет математических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Парта 3-х местная-16 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ЕН.03 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Лаборатория информационных технологий 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой-1 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стул-4 шт. 

Стенд пробковый-2 шт. 

Тумба-2 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Частично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технических средств обучения 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 501) 

 

 

Стул учебный-16 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-10 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-37 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250)-15 шт.  

Системный блок-15 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 17 шт.  

Системный блок  – 17 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 



 

38.02.07  Банковское 

дело 

ЕН.04 Информатика Лаборатория информационных технологий 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой-1 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стул-4 шт. 

Стенд пробковый-2 шт. 

Тумба-2 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Стул учебный-16 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-10 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-37 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250)-15 шт.  

Системный блок-15 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.01 Экономика 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет экономики организации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 310) 

 

Специализированная мебель:  

Доска ученическая-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-16 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стул-32 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.02 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-16 шт. 

Частично 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет статистики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 308) 

 

Стул-33 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.03 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет менеджмента 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-15 шт. 

Стул-32 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение управления 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Планшет со стеклом-4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит»-1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»-1 шт. 

Стенд «Книга –источник знаний»-1 

шт. 

Стенд «Полезные советы»-1 шт. 

Плакат-фото-2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов»-1 

шт. 

Стол 3-х местный-12 шт. 

Стул-36 шт. 

Наглядные пособия (портреты)-4 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.05 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональ-

ной деятельности 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-16 шт. 

Стул-33 шт. 

Стенд пробковый-2 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 408) 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.06 Финансы, денеж-

ное обращение и кредит 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет финансов, денежного обращения и кре-

дитов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 39) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта ученическая-17 шт. 

Стенд-2 шт. 

Стул-35 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.07 Бухгалтерский 

учет 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет бухгалтерского учета 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 306) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-17 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стенд-2 шт. 

Стул-35 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стол компьютерный-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Beng МР 575-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.08 Организация бух-

галтерского учета в бан-

ках 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-17 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Частично 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет бухгалтерского учета 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 306) 

 

 

Стенд-2 шт. 

Стул-35 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стол компьютерный-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Beng МР 575-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.09 Анализ финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 47) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-1 шт. 

Парта 3-х местная-12 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стенд «Информация»-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стол-1 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.10 Основы 

экономической теории 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Частично 



мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет экономической теории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

 

Парта ученическая 3-х местная-22 

шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор BenQ MP 670-1 шт. 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2. Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.11 Структура и функ-

ции Центрального банка 

Российской Федерации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет структуры и функций Центрального 

банка Российской Федерации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 31) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-17 шт. 

Стеллаж-4 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт.  

Стул-34 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.12 Банковское регу-

лирование и надзор 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32). 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт 

Частично 



38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.13 Денежная и бан-

ковская статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет денежной и банковской статистики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 305) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-15 шт. 

Стул-31 шт. 

Стенд-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.14 Деятельность кре-

дитно-финансовых ин-

ститутов 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет деятельности кредитно-финансовых ин-

ститутов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 49) 

 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя-3 шт. 

Стол-парта-20 шт. 

Стул-40 шт. 

Доска маркерная-1 шт. 

Стул преподавателя-3 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов: 

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт.  

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 34) 

 

 

 

Специализированная мебель, обору-

дование и инвентарь: 

Парты-12 штук. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Доска ученическая-2 шт. 

Шкаф-2 шт. 

Стул-35 шт. 

Огнетушитель воздушно-пенный-1 

шт. 

Огнетушитель углекислотный-1шт. 

Огнетушитель порошковый-1 шт. 

Противогаз изолирующий-1 шт., 

Частично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Стрелковый тир (элек-

тронный) 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 507) 

 

 

Противогаз ГП 5-5 шт. 

Противогаз ГП 7-2 шт.  

ДПГ-3-3 шт. 

Респиратор Р 2-5 шт. 

Ватно-марлевые повязки-300 шт. Ин-

дивидуально перевязочный пакет 

ИПП-10 шт. 

Аптечка АИ 2-5 шт.  

Санитарная сумка-1шт. 

Прибор ИД-1-1 шт. 

ВПХР-3 шт. 

ДП-24-3 шт. 

ДП-22-1шт. 

Газо-дымо-защитный комплект 

ГЗДК-1шт. 

Костюм ОЗК-1 шт. 

Костюм Л-1-1шт.  

Тренажер сердечно-легочной реани-

мации «Максим»-1 шт. 

Учебные фильмы-10 шт. 

Телевизор-1 шт.  

DVD проигрыватель-1шт. 

Автомат Калашникова АК-74-1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов: 

Программное обеспечение Лазерного 

ТИРа – 1 шт., ключ защиты про-

граммы USB – 1 шт., лазерное счи-

тывающее устройство (камера USB) 

– 1 шт., лазерная винтовка – 1 шт.  

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  



1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.16 Аудит в банках Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ре-

волюционная, 169 (Каб. № 32) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.17 Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет бухгалтерского учета 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 306) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Beng МР 575   – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)   – 1шт. 

Системный блок - 1шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.18 Валютный рынок 

и валютные операции 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

Специализированная мебель: 

Парта – 14 шт. 

Стул – 1 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Частично 



мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 14) 

 

Классный уголок – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.19 Рынок ценных 

бумаг 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 14) 

 

 

Специализированная мебель: 

Парта – 14 шт. 

Стул – 1 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Классный уголок – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.20 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Планшет со стеклом-4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит»-1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»-1 шт. 

Стенд «Книга-источник знаний»-1 

шт. 

Стенд «Полезные советы»-1 шт. 

Плакат-фото-2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов»-1 

шт. 

Стол 3-х местный-12 шт. 

Стул-36 шт. 

Наглядные пособия (портреты)-4 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.21 Операции банков с 

драгоценными металлами 

и драгоценными камнями 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет деятельности кредитно-финансовых ин-

ститутов 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя-3 шт. 

Стол-парта-20 шт. 

Стул-40 шт. 

Доска маркерная-1 шт. 

Стул преподавателя-3 шт. 

Оборудование, технические средства 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 49) 

 

 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов: 

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт.  

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.22 Банковское дело Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.23 Организация дея-

тельности коммерческого 

банка 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.24 Посреднические 

операции и услуги банка 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.25 Экономический 

анализ деятельности 

банка 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.26 Основы деловой и 

публичной коммуника-

ции 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

ОП.27 Финансово-эконо-

мические вычисления 

средствами Excel 

Лаборатория информационных технологий 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 502) 

 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стол тумбовый – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1шт. 

Частично 



Системный блок  – 1шт. 

Процессор: I5 –2500  

Опер.память: 2 Gb 

HDD: 750 Gb 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчётов 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 14) 

 

 

Специализированная мебель: 

Парта-14 шт. 

Стул-1 шт. 

Информационный стенд-1 шт. 

Классный уголок-1 шт. 

Тумба-1 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет деятельности кредитно-финансовых ин-

ститутов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 49) 

 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя-3 шт. 

Стол-парта-20 шт. 

Стул-40 шт. 

Доска маркерная-1 шт. 

Стул преподавателя-3 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов: 

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)-1 шт.  

Системный блок-1 шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 



38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.03.01 Операции 

банков на  рынке ценных 

бумаг 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет междисциплинарных курсов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 14) 

 

Специализированная мебель: 

Парта-14 шт. 

Стул-1 шт. 

Информационный стенд-1 шт. 

Классный уголок-1 шт. 

Тумба-1 шт. 

Доска магнитно-маркерная-1 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.04.01 Операции 

Банка России 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет структуры и функций Центрального 

банка Российской Федерации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 31) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Стол ученический-17 шт. 

Стеллаж-4 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт.  

Стул-34 шт. 

Стул преподавателя-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.05.01 Операции по 

обеспечению внутрибан-

ковской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.06.01 Ведение 

кассовых операций 
Лаборатория учебный банк 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 43) 

 

Специализированная мебель: 

Парты учебные – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Частично 



Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитываю-

щие требования международных 

стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Benq FP767)  – 12шт.  

Системный блок  – 12шт. 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.07  Банковское 

дело 

МДК.06.02 Ведение опе-

раций по банковским 

вкладам (депозитам) 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет банковского регулирования и надзора 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 32) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая-2 шт. 

Парта 3-х местная-20 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 

Трибуна-1 шт. 

Стенд-1 шт. 

Стул-1 шт. 

Частично 

 

 


