
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае 

реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУД. 01 Русский 

язык 

Кабинет № 18. Русский язык 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер, 

Словари языковые фундаментальные и энциклопедии. Стенды: «Подготовка к ЕГЭ», «Моя 

малая родина», «Великие деятели искусства», учебно-методическая литература. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

2. ОУД. 02 

Литература 

Кабинет № 18 Литература 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер. 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные. Стенд «Великие деятели искусства», видеоролики (тематические) 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

3. ОУД. 03 

Иностранный язык. 

Кабинет №15 Иностранный язык. 

Компьютер, двуязычные словари, толковые словари (одноязычные), Алфавит (настенная 

таблица), произносительная таблица, Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала. Стенды: «Виды Лондона», «Виды Вашингтона», «Для чего 

изучают английский», «портреты зарубежных писателей и поэтов», «Москва» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

4. ОУД.04 

Математика   

Кабинет №17 Математика  

Компьютер, набор геометрических инструментов, набор геометрических тел 

(демонстрационный), комплект плакатов по алгебре и геометрии, тематические стенды, 

стенд по «Готовимся к ГИА», «Таблицы квадратов натуральных чисел», «Графики 

функций», «Формулы тригонометрии», «Свойства логарифмов», «Формула 

дифференцирования»  

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

5. ОУД.05 История. Кабинет №14  История 

Компьютер, колонки, телевизор, видеомагнитофон, видеоролики (тематические), 

электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия», карты по истории России, комплект карт 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 



по Всеобщей истории, Карта мира 1924-1939, Российское государство в 17 веке, Первая 

мировая война 1914-1918 год. Политическая карта мира, карта Саратовской области, 

Государственная символика России и Саратовской области. Атлас Новейшая история 

зарубежных стран. Великая Отечественная война Советского союза 1941-1945 год . 

Западная Европа после первой мировой войны 1918-1924 годы. Война за независимость и 

образование США. Византийская империя и славяне 6-11 века.  Карта народов СССР. 

Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке.  Отечественная война 1812 года.  Европа с 

1870 по 1914 год . Русско-японская война. Подготовка к Великой Октябрьской 

социалистической революции. Культурное строительство в СССР за годы советской власти.   

Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток ( 1928-1940)  Великая 

октябрьская революция и триумфальное шествие советской власти.2 шт.  Россия в 1907-

1914 годах .  Рост территорий государств в древности. Франция в период Великой 

французской буржуазной революции 1789-1794. Европа в начала Нового времени. Карта 

народов Африки. Иностранная военная интервенция и гражданская война. Развитие 

торговых связей в России 17 века. Западная Европа после Первой мировой войны.  

Стенд  «Историческая информация» 

корпус 1 

6. ОУД.06 

Физическая 

культура. 

Кабинет №3 Спортивный зал 

 Ноутбук, видеоролики (тематические), гимнастический козел, гимнастические маты, 

гимнастический мостик, скамейки, баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, 

волейбольная сетка, волейбольные мячи, стол для настольного тенниса, шведская стенка, 

турник, скакалки, кегли, лыжи,  лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, стенды ГТО. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

7. ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Кабинет № 4. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Компьютер, комплект плакатов, приборы радиационной разведки, приборы химической 

разведки, макет  автомата Калашникова, винтовка пневматическая, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), респиратор, ОЗК, компас «Азимут», тир, тренажер «Максим-

1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект плакатов по оказанию первой 

медицинской помощи, видеоролики (тематические), информационные стенды: 

Классификация ЧС, ОЗОЖ студента, Уголок гражданской защиты, Правовые основы 

воинской службы, Структуры вооруженных сил. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

8. ОУД.08 

Информатика. 

Кабинет №9 Информатика. 

Компьютеры с ОС Windows 7- 13 шт., Интерактивная доска, Мультимедиа  проектор, 

принтер Canon, акустические колонки, учебники Информатики 24шт, Учебные пособия 

12шт, сборники задач и упражнений, Электронные учебники, диски, программное 

обеспечение, Видеофильмы, информационные стенды: Портретная галерея «Великие 

информатики», Памятки с правилами поведения за ПК, Состав персонального компьютера, 

«Компьютер  не роскошь, а средство передвижения из прошлого в будущее», 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



«Информационная культура современного человека». 

Комплекты инструкционных карт к практическим занятиям. 

9. ОУД.09 Физика. Кабинет №16 Физика. 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь, мультимедиа установка, 

видеоролики(тематические), комплекты  и приборы лабораторного оборудования для 

практических и лабораторных работ, сборник практических работ по физике. Сборники 

задач и упражнений (10шт), Электронные учебники, диски, программное обеспечение,  

информационные и тематические стенды: Фундаментальные физические постоянные, 

Физика и производство, Кружок «Юный физик», Уголок по ТБ и ПБ, Старинные русские 

единицы, Физика в Российской Армии, Физика и НТП, Приставки СИ для образования 

кратных и дольных единиц, Учёные физики и астрономии, Периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева, Школа электромагнитных излучений, Мете  уголок,  

ПРИБОРЫ и лабораторное оборудование: 

Прибор для изучения газовых законов 

Динамометры демонстрационные  

Модель кристаллической решетки 

Модель для демонстрации деформации тел 

Стеклянные пластины 

Модель теплового двигателя 

Гальванометр 

Вольтметры 

Амперметры 

Выключатели однополюсные демонстрационные 

Машина электрофорная 

Палочки из стекла 

Палочки из эбонита 

Пружины спиральные для демонстрации волн 

Трансформаторы на панелях 

Трансформаторы универсальные 

Конденсаторы переменного тока 

Конденсаторы постоянного тока 

Линзы выпуклые 

Экраны с щелью 

Лампа диод (триод) 

Полупроводниковый диод 

Генератор ультразвуковой 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



Источник постоянного и переменно тока   

Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный  

Амперметр лабораторный   

Вольтметр лабораторный   

Миллиамперметр   

Штатив универсальный физический  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

Стакан отливной   

Барометр – анероид  

Манометр жидкостный демонстрационный  

Транзистор 

Двигатель внутреннего сгорания 

Машина постоянного тока 

Радиометр 

Электрометр 

Набор Радио кубики 

Набор радиотехники 

Набор поляризация света 

10. ОУД. 10 Химия. Кабинет №6 Химия. 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение. 

Вытяжной шкаф, Пылесос, DVD-Камерон, Телевизор «Акай», Дистилизатор, Микроскоп 

Набор реактивов, Модель атомов, Разновесы. 

Коллекции: пластмассы, волокна, каучук, основные виды промышленного сырья, металлы и 

сплавы, нефть и продукты ее переработки,  шаростержневых моделей атомов. 

Портреты ученых-химиков 

Набор хим.посуды, Штативы, Лотки для реактивов, Аптечка. 

Сейф, Магнитная доска, халат. 

Стенды:  Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; Наглядное 

пособие по химии; Классификация химических элементов;  «Электрохимический ряд 

напряжения металлов»; Ряд металлов;  «Растворимость кислот, солей и оснований»; 

таблица;  «Химическая промышленность Саратовской области»; экологии; Карта 

Саратовской области с объектами хим.промышленности;  «Нефть»; Состав нефти ;  

«Уголь»; Продукты переработки угля;  

«Пластмассы»; Виды пластмасс;  «Природный газ»;  «Предельные углеводороды»;  

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



«Экологические основы природопользования» 

11. ОУД.11 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Кабинет № 14 Обществознание 

Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, видеоролики (тематические),  Государственная 

символика Саратовской области. электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия», Закон о 

выборах в РФ.  Комплект портретов общественных деятелей. Таблицы по основным 

разделам курса. Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, 

системность социальных объектов, явлений и процессов). Диаграммы и графики, 

отражающие статистические данные различных социальных процессов. Комплект 

«Государственные символы Российской Федерации». Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Стенд «Общество и 

мы». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

12. ОУД.12 Биология Кабинет № 6 Биология 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение, Видеофильмы. 

 Вытяжной шкаф, Пылесос, DVD-Камерон, Телевизор «Акай», Дистилизатор, Микроскоп 

Коллекции: 
-дикая форма томата обыкновенного 

-рудиментарные органы 

-примеры защитных приспособлений у растений 

-характерные черты скелета бесхвостых земноводных 

-пример конвергенции  

-характерные черты скелета костистой рыбы 

-характерные черты скелета млекопитающих 

-характерные черты скелета птиц 

-вредители огорода 

-вредители леса 

-хлопок 

Модели: 
-перекрест хромосом 

-законы Менделя 

-строение клетки 

-охрана видов 

-биосинтез белка 

Наборы : 

-набор микропрепаратов по общей биологии 

-набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений  

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 



-антропогенез 

Гербарий 

Зоогеографическая карта 

Таблицы: 

-предшественники человекавстрапитековые 

-Доказательство родства человека с человекообразными обезьянами 

-Ископаемые люди 

-Человеческие рассы 

-Развитие органического мира 

-Аромофроз у животных 

-Борьба за существование и ее формы 

-Ведущая роль естественного отбора  

-Ароморфоз и идиоадаптация растений 

-Адаптация у животных 

-Митоз 

-Географическое видообразование 

-Приспособленность и ее относительность  

-Конвергенция 

-Взаимодействие частей развивающегося зародыша 

-Критерии вида 

-Популяции.  

-Строение клетки. 

-Строение ДНК. 

-Митоз 

Аптечка, Сейф , Магнитная доска, Халат 

13. ОУД.13 География. Кабинет № 14 География. 

Компьютер, видеоролики (тематические). 

Карты: географическая карта мира, политическая карта мира 

Стенд «Экономика стран мира». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

14. ОУД.14 

Астрономия. 

Кабинет № 16 Астрономия. 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь, мультимедиа установка, 

видеоролики (тематические). Модель небесной сферы. Подвижная карта  звездного неба (25 

шт), тематические таблицы, Портреты выдающихся астрономов, стенд «Легендарные 

космонавты СССР». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

15. ОУД.15 Экология Кабинет № 6. Экология  

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 



программное обеспечение, Видеофильмы. 

Телевизор «Акай», «Химическая промышленность Саратовской области», «Экологические 

основы природопользования», карта Саратовской области. 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

16. ОУД.16 Родная 

литература. 

Кабинет № 18 Родная литература 

Компьютер ACER: монитор, процессор, клавиатура, мышь. Телевизор, DVD – плеер 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные. Стенд «Великие деятели искусства», видеоролики (тематические) 

комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые 

фундаментальные, стенд «Моя малая родина», видеоролики (тематические) 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

17. УД.01 Искусство 

делового общения 

Кабинет № 5 Искусство делового общения 

Ноутбук, видеоролики (тематические) 

Стенд «Уголок финансовой грамотности» 

Стенд «Деловая культура» 

Стенд «Рынок труда» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

18. УД.04 Основы 

рыночной 

экономики  

Кабинет № 5 Основы рыночной экономики 

Компьютер, видеоролики (тематические). 

Стенд «Уголок финансовой грамотности», 

«Деловая культура»,  «Рынок труда». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

19. УД.05 Экология 

Саратовской 

области 

Кабинет № 6. Экология Саратовской области 

Компьютер, Электронные учебники, диски, 

программное обеспечение, Видеофильмы. 

Телевизор «Акай», «Химическая промышленность Саратовской области», «Экологические 

основы природопользования», карта Саратовской области. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 20 ОП.01 

Экономические и 

организационно-

правовые основы 

усадебного 

хозяйства 

Кабинет № 5 Основы рыночной экономики 

Компьютер, видеоролики (тематические). Стенд «Уголок финансовой грамотности», 

«Деловая культура»,  «Рынок труда». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 21 ОП.02 Основы 

деловой культуры 

Кабинет № 5 Деловая культура 

Ноутбук, видеоролики (тематические) 

Стенд «Уголок финансовой грамотности» 

Стенд «Деловая культура» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 22 ОП.03 Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

Лаборатория №6 Микробиология, санитария и гигиена 

Компьютер,  

Вытяжной шкаф, Телевизор «Акай», Дистилизатор, Микроскоп Набор реактивов, 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 



гигиены Разновесы. 

Портреты ученых-химиков 

Набор хим.посуды, Штативы, Лотки для реактивов, Аптечка. 

Стенд: Дезинфицирующие средства 

корпус 1 

 23 ОП.04 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Кабинет №6 Экология 

Компьютер, Электронные учебники, диски, программное обеспечение, Видеофильмы. 

Телевизор «Акай», «Химическая промышленность Саратовской области», «Экологические 

основы природопользования», карта Саратовской области. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 24 ОП.05 Основы 

бухгалтерского 

учета, налогов и 

аудит 

Лаборатория №22 Бухгалтерский учет, налоги и аудит 

Компьютер – 11 шт. 

Стенд «Информация ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Стенд «План счетов» 

Стенд кроссворд «Бухгалтерский учет» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 25 ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №9 Информатика 

Компьютеры с ОС Windows 7 - 13 шт., Интерактивная доска, Мультимедиа  проектор, 

принтер Canon, акустические колонки, учебники Информатики 24шт, Учебные пособия 

12шт, сборники задач и упражнений, Электронные учебники, диски, программное 

обеспечение, Видеофильмы, информационные стенды: Портретная галерея «Великие 

информатики», Памятки с правилами поведения за ПК, Состав персонального компьютера, 

«Компьютер  не роскошь, а средство передвижения из прошлого в будущее», 

«Информационная культура современного человека». 

Комплекты инструкционных карт к практическим занятиям. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 26 ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №4 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Компьютер, комплект плакатов, приборы радиационной разведки, приборы химической 

разведки, макет  автомата Калашникова, винтовка пневматическая, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), респиратор, ОЗК, компас «Азимут», тир, тренажер «Максим-

1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект плакатов по оказанию первой 

медицинской помощи, видеоролики (тематические), информационные стенды: 

Классификация ЧС, ОЗОЖ студента, Уголок гражданской защиты, Правовые основы 

воинской службы, Структуры вооруженных сил. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 27 ОП.08 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет№5 Эффективное поведение на рынке труда  

Стенд « Помощь в трудоустройстве выпускников» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 28 ОП.09 Охрана Кабинет №4 Охрана труда  413503 Саратовская 



труда СИЗ, Тренажер «Максим-1», «Максим III-01 (Т-12), аптечка первой помощи, комплект 

плакатов по оказанию первой медицинской помощи, видеоролики (тематические). Стенд 

«Охрана труда» 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 1 

 29 МДК 03.01 

Технология 

кулинарного 

приготовления 

пищи и контроль 

качества блюд. 

Кабинет №26 Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Компьютер 

Стенд «Новое сырьё - новые блюда» 

Стенд «Инновационный дизайн кондитерских изделий» 

Стенд «Уникальные ингредиенты» 

Стенд «Высокие технологии кулинарной обработки» 

Плакаты: «Обработка рыбы и полуфабрикаты из неё», «Разделка говяжьей туши», «Разделка 

свинины», «Разделка баранины», «Полуфабрикаты из свинины, баранины»,Полуфабрикаты 

из говядины», «Блюда из мяса», «Блюда из рыбы», «Классификация супов», «Песочное 

тесто и изделия из него», 2заварное тесто и изделия из него», «Слоёное тесто». 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 30 УП.ПМ.03 

Кулинарное 

приготовление 

пищи и контроль 

качества блюд 

Лаборатория №20 Кулинария 

Комплект кухонной мебели – 2 шт. 

Плита ПЭ-0,54ПШ – 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Стол СП-8 – 3 шт. 

Мойка – 2 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Мясорубка – 1 шт. 

Тарелкосушилка – 2 шт. 

Набор столовых приборов – 1 шт. 

Ваза – 1 шт. 

Вилка – 6 шт. 

Нож – 10 шт. 

Кастрюля – 14 шт. 

Сахарница – 2 щт. 

Скалка – 6 шт. 

Сковорода – 9 шт. 

Таз – 2 шт. 

Тарелка – 15 шт. 

Фужеры – 12 шт. 

Шумовка – 3 шт. 

Доска разделочная – 22 шт. 

Консервооткрывалка – 1 шт. 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 



Набор банок – 9 шт. 

Кассета – 2 шт. 

Весы ВНЦ – 1 шт. 

Плита бытовая – 1 шт. 

Вилка – 16 шт. 

Ложка 28 шт. 

Судок для специй – 1 шт. 

Сервиз столовый – 1 шт. 

Набор посуды белой (люм.) тарелки – 1 шт. 

Набор посуды 5 предметов – 1 шт. 

Салатник глубокий – 2 шт. 

Соусник – 4 шт. 

Молоток для отбивания мяса – 1 шт. 

Сито для протирания – 1 шт. 

Лопатка – 2 шт. 

Картофелемятка – 1 шт. 

Ложка разливательная – 3 шт. 

Терка – 1 шт. 

Весёлка деревянная для заваривания теста – 1 шт.  

Кассета для столовых приборов – 1 шт. 

Горшок керамический – 3 шт. 

Мерный стакан – 1 шт. 

Формы для кексов – 13 шт. 

Формы для выпекания – 1 шт. 

Сито для просеивания – 1 шт. 

Миска пластмассовая – 3 шт. 

Поднос пластмассовый – 5 шт. 

Дуршлаг – 2 шт. 

Тарелка пластмассовая – 1 шт. 

Миска нержавеющая – 3 шт. 

Блюдце – 3 шт. 

Лоток под селедку – 1 шт. 

Поднос хромированный – 1 шт. 

Казан для плова – 1 шт. 

Кастрюля – 1 шт. 

Холодильник – 2 шт. 



Миксер BOSCH – 1 шт. 

Сервиз чайно-кофейный – 2 шт. 

Набор ножей – 1 шт. 

Стакан – 10 шт. 

Креманка – 4 шт. 

Бачок оцинкованный 1 шт. 

Ведро пластмассовое – 2 шт. 

Стол обеденный 2 шт. 

Стол для мытья посуды – 1 шт. 

Бокал – 9 шт. 

Чайник заварной – 1 шт. 

Ковш эмалированный – 2 шт. 

Крышка с кастрюли 10 шт. 

Крышка со сковороды – 3 шт. 

Противень – 3 шт. 

Стенд «Квалификационная характеристика профессии Повар и повар-кондитер» 

Стенд «Инструкция охране труда при проведении ЛПЗ» 

Стенд «Приготовление блюд из картофельной массы» 

Стенд «Инструкции о мерах пожарной безопасности, технике безопасности на рабочем 

месте в горячем цехе 

 31 МДК.04.01 Методы 

учета имущества, 

обязательств, 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

Лаборатория №22 Бухгалтерский учет, налоги и аудит 

Компьютер – 11 шт. 

Стенд «Информация ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Стенд «План счетов» 

Стенд кроссворд «Бухгалтерский учет» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 32 УП.ПМ.04 Ведение 

оперативного учета 

имущества, 

обязательств, 

финансовых и 

хозяйственных 

операций в 

сельской усадьбе.  

Лаборатория №22 Бухгалтерский учет, налоги и аудит 

Компьютер – 11 шт. 

Стенд «Информация ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Стенд «План счетов» 

Стенд кроссворд «Бухгалтерский учет» 

413503 Саратовская 

область, г.Ершов, 

ул.Малоузенская д.6, 

корпус 2 

 


