
Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 года 10 месяцев 

основная образовательная программа 

бухгалтер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жирновский нефтяной техникум» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,  

Попрофессии,специальности,направлениюподготовкиорганизацияосуществляетобразовательнуюдеятельностьпоследующимосновнымпрофе

ссиональным образовательным программам: 

1) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ; 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсясиспользованиемсетевойформы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с  . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсявсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом,утверж

деннымприказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки ивысшего образования Российской  
 

Федерации от 05.02.2018 г № 39 . 

1.3. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсявсоответствиисобразовательнымстандартом,утвержденнымсамостоятельнообразов

ательнойорганизациейвысшегообразованиянаоснованиичасти10статьи11Федеральногозаконаот29декабря2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»1нет . 
реквизиты локального акта организацииоб утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсяс учетом примернойосновнойобразовательной программы, включенной в реестр 

примерных основныхобразовательных программ нет . 
регистрационный номер в государственном реестрепримерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

                                                           

 



2.1. Сведенияопедагогических(научно-педагогических)работниках,участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ01 Основы 

философии 

Сафошкин 

Николай 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее. 

Саратовский 

юридический 

институт 

им.Д.И.Курско

го, 1983г. 

Правоведение. 

 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 2016г.,  

Профессиональна

я переподготовка. 

Учитель 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Обществознание

» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО. 2017г.72 

часа 

«Образовательны

е технологии и 

16 0,02 21 47 



эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

Комитет 

образования, 

науки  и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

.«Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г 

2 ОГСЭ02 История Егер Наталья 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее. ГОУ 

ВПО 

"Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет", 

2003г., 

"История", 

учитель 

истории. 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

треугольник» 

повышение 

квалификации по 

ДПП «Учитель 

истории и 

обществознания. 

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях ведения 

ФГОС» , 72 часа, 

2017г. 

Повышение 

квалификации 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Образовательны

е технологии и 

21 0,03 23 23 



эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования, 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  72 

часа, 2020г 

3 ОГСЭ03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Король Маргарита 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее, 

Волгоградский 

государственн

ый 

университет, 

переводчик, 

«История и 

международны

е отношения», 

2002 г 
 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально - 

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 2016г., 

330 часов. 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 
«Образовательны

е технологии м 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования, 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 

24 0,03 5 15 

4 ОГСЭ04 

Физическая 

культура 

Никишен Павел 

Юрьевич 
 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее. 

Волгоградский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры, по 

специальности 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 
«Образовательны

е технологии м 

эффективные 

практики в 

14 0,02 16 29 



физическое 

воспитание 

 

системе 

профессиональног

о образования, 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  72 

часа, 2020г 

5 

 

ОГСЭ05 

Психология 

делового общения 

Бородай Лариса 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Саратовский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Н.Г.Чернышев

ского, 1998г., 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литература 

по 

специальности 

"Филология" 

 

ГАОУ ДПО 

"Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования" по 

программе 

«Освоение и 

применение 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий 

обучения 

АНО ДПО 

«ИПКИПЮР» 

по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин» 

г.Ростов-на-Дону, 

256 ч, 2019г 

- ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

по программе 

32 0,04 22 23 

ОГСЭ06 

Официально-

деловая 

письменная речь 

36 0,05 



Учитель, 

преподаватель  

истории и 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания уч. 

предмета 

«История» и 

«Обществознание

» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО»                   

г. Санкт-

Петербург, 2020,  

- Повышение 

квалификации 

ООО 

«Московский 

институт проф. 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» ДПО 

«Преподавание 

философии в 

образовательной 

организации» 

квалификация 

преподаватель 

философии270 ч, 

2020 

-«Первая 

доврачебная 

помощь»,  72 

часа, 2020г 

6 ЕН01 Математика Рокотянская 

Надежда 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее. 

Балашовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1992г., 

Повышение 

квалификации  

«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

практики в 

системе 

45 0,06 27 27 



учитель 

математики и 

информатики. 

 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

.«Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г 

 
7 ЕН 02 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Чернецкая 

Людмила 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Саратовский 

государственн

ый 

университет 

им.Н.Г.Черны

шевского, 

1993г., 

"Химия", 

химик. 
 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 2016г., 

Повышение 

квалификации  

«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 

 
 

18 0,02 26 26 

8 ОП 01 

Экономика 

организации 

Рудакова 

Влентина 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  СПО. 

Волгоградский 

техникум 

газовой и 

нефтяной 

промышленно

сти. 

1982г. 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

74 0,1 24 32 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

101 0,14 

МДК 04.02 Основы 118 0,16 



анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Бухгалтерский 

учет 

СПО. 

Жирновский 

нефтяной 

техникум. 

2002г. 

Эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й, техник 

ВПО. 

Московский 

институт 

нефтехимичес

кой и газовой 

промышленно

сти имени 

И.М.Губкина, 

1987г. 

Инженер-

экономист 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 

2016г.,330ч. 

ФГБОУ Во 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ. 

ДПО Содержание 

методики 

преподавания, 

курса финансовой 

грамотности 

различных 

категорий 

обучающихся, 

2017г, 72часа 

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  

2020г.72ч 

 

  

9 ОП 02 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Небензя 

Валентина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее.Иркут

ский институт 

народного 

хозяйства. 

Финансы и 

кредит. 

Экономист.198

5г 

СПО. 

Жирновский 

нефтяной 

техникум по 

специальности 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважин, 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 2016г., 

330ч 

Повышение 

квалификации  

«Образовательны

е технологии и 

52 0,07 29 48 

МДК 02.01  

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

100 0,14 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

100 0,14 



МДК 05.01 

Ведение кассовых 

операций и работа 

с денежной 

наличностью 

техник.2004г эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

ЦОПП ГБПОУ 

«ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационно

го экзамена при 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования», 

36 часов, 2020 г.  

«Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г., 

72ч 

67 0,09 

 

  

11 ОП03 Налоги и 

налогообложение 

Выскуб Светлана 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Московский 

коммерческий 

университет, 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании, 

экономист-

организатор 

 

ЦОПП ГБПОУ 

«ВЭТК» 

«Организация и 

проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационно

го экзамена при 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

20 0,03 12 33 

ОП 04 Основы 

бухгалтерского 

учета 

70 0,1 

МДК 01.01  

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

103 0,14 

МДК 03.01  

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

71 0,1 



внебюджетными 

фондами 
 

среднего 

профессиональног

о образования», 

36 часов, 2020 г.  

«Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г., 

72ч 
12 

 
ОП05 Аудит Ендовицкий 

Сергей 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  Высшее. 

Московский 

институт 

нефтехимичес

кой и газовой 

промышленно

сти им.И.М 

.Губкина, 

1984г., 

"Экономика и 

организация 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти", инженер-

экономист. 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения», 2016г.,  

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

2017г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 36 

часов 

ГАУ ДНО 

«ВГАПО» 

удостоверение 

«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

56 0,08 22 40 

ОП 06 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

56 0,08 

 

  

ОП07 Основы 

предприниматель

ской 

деятельности 

28 0,04 

ОП10 

Экономическая 

теория 

45 0,06 



практики в 

системе 

профессиональног

о образования « 

36ч 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 
13 ОП08 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Арефьева Ольга 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  СПО.  ФГОУ 

СПО 

Жирновский 

нефтяной 

техникум, 

2001г 

"Программное 

обеспечение 

вычислительн

ой техники и 

автоматизиров

анных 

систем", 

техник. 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

"Саратовский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени 

Гагарина 

Ю.А.", 

"Программное 

обеспечение 

вычислительн

ой техники и 

автоматизиров

анных 

систем", 2013г. 

инженер.  
 

"Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем", 

техник. 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 

2016г 

Повышение 

квалификации  

«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

ГБПОУ «ВЭТК»  

дополнительная 

профессиональная 

программа: 

Организация и 

30 0,04 4 14 



проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационно

го экзамена при 

реализации 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ СПО» 

36 ч, 2020 г 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г 

72 часа 

14 ОП09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Карпов Александр 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Военная 

ордена Ленина 

Краснознамен

ная академия, 

1991г, 

Инженерная 

оперативно-

тактическая, 

средства связи, 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием. 

Полтавское 

высшее 

военное 

командное 

училище 

связи, 

1978г.,офицер 

с высшим 

военно-

специальным 

образованием 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения», 2016г., 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Образовательны

е технологии м 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования, 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  2020г 

33 0,05 20 44 



инженера по 

эксплуатации 

средств 

электросвязи. 
15 

ОП11 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности / 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых знаний 

Еремченко Анна 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, ГОУ ВПО 

«Российский 

университет 

дружбы 

народов, 2006г 

Юрист, по 

направлению 

Юриспруденц

ия 

ДПО по 

программе 

профессионально

й подготовки  

Преподаватель 

СПО с 

26.11.2020г 

Договор № 

Первая 

доврачебная 

помощь», 2020г 

 

48 0,07 С 03.09.2020 13 

 

 

 

2.3. Сведенияонаучно-педагогическихработникахорганизации,участвующихвреализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемыхорганизациейкреализацииобразовательнойпрограммынаиных 

условиях,являющихсяруководителямии(или)работникамииныхорганизаций,осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсф

ере,соответствующейпрофессиональнойдеятельности,ккоторойготовятсявыпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Забалуева Анна Юрьевна ООО «Северстрой» Бухгалтер 2016-по настоящее время 12 лет 

2 Тихонина Татьяна 

Юрьевна 

Администрация Жирновского 

муниципального района 

Консультант отдела 

бухгалтерского 

учета 

2019-по настоящее время 20 лет 

3 Крюкова Ирина 

Анатольевна 

Администрация Жирновского 

муниципального района 

Заместитель 

главного бухгалтера 

2010-по настоящее время 17 лет 

4 Радченко Юлия Борисовна Администрация Жирновского 

муниципального района 

Консультант отдела 

бухгалтерского 

учета 

2001-по настоящее время 19 лет 

5 Георгиева Татьяна 

Анатольевна 

ООО «Тепло Поволжья» экономист 2016-по настоящее время. 17 лет 



6 Головко Ирина Олеговна ООО «Бургеоком» Главный бухгалтер 2005-по настоящее время 33 года 

7 Иванова Александра 

Владимировна 

ООО «Бургеоком» Экономист 2010- по настоящее время 14 лет 

 

Раздел 3. Материально-техническиеусловия реализации образовательнойпрограммы: 

№ 

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 

Основы философии 

Кабинет № 47 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  48,80 кв.м 

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

2 

История 

Кабинет № 47 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  48,80 кв.м 

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

3 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Кабинет №36  

Иностранного  языка - 21,50 кв.м 

Количество посадочных мест – 12 шт; 

- аудиторная  доска – 1шт; 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и - аудиоаппаратура -1 шт 

Стенд 

- Культурное наследие Англии.  

Плакаты: 

-Изречения известных людей об изучении 

иностранных языков. 

-Времена глаголов; 

-Числительные; 

- Имена существительные. 

Изобразительное пособие. Национальный костюм 

Англии. 

Изобразительное пособие на тему  

Королевскя семья. 

Карта Великобритания и Ирландия. 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Страноведение»; 

- грамматические таблицы; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- дидактические материалы; 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и - аудиоаппаратура -1 шт. 

4 

Физическая культура 

Спортивный зал 169,40 кв.м 

Количество мест – 50 шт 

Шведская стенка, 

баскетбольные щиты, волейбольные сетки, 

волейбольные мячи, баскетбольные мячи ,и др. 

спортивные снаряды. 

Тренажерный зал 155,30 кв.м 

Количество мест – 25 шт 

Тенисные столы, турники, тренажеры для развития 

различных групп мышц  и др.спортивный инвентарь, 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

Открытый стадион с полосой препятствия ул.Чехова, д.№18а, г.Жирновск, Волгоградская 

область 

5 

Психология общения 

Кабинет № 47 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  48,80 кв.м 

 

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

6 
Официально-деловая письменная речь 

 Кабинет № 30  Русский язык 

51,60 кв.м 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



Количество посадочных мест – 30 шт; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя в 

составе: персональный компьютер, звуковое 

сопровождение  

-Стенды информационные: 

1.В мире литературы; 

2.В мире русского языка; 

3.Это интересно; 

4. Охрана труда; 

5.Классный уголок; 

6.Для размещения сменных печатных носителей 

информации. 

-Таблицы: 

-алфавит; 

-правописание приставок; 

-разделительный Ъ после приставки перед гласными 

е,ё,ю,я, чу, щу, ча, ща и т.д. 

-Схемы по русскому языку по вс ем разделам 

школьного курса. 

-Раздаточный материал по всем разделам русского 

языка. 

-Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания; 

-Школьные словари(в том числе и в электронном 

виде) толковый, иностранных слов, синонимов, 

антонимов, фразеологический, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный,и т.д.; 

-Портреты выдающихся русских лингвистов- альбом 

В.в.Маяковский; альбом А.М.Горький 

-Репродукции картин русской живописи для развития 

речи. 

-Дидактические материалы. 

Презентации по темам Русского языка 

7 

Математика 

Кабинет № 26  Математики 

– 42,50 кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-  классная доска; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

Подвижные модели по планометрии. 

Модели взаимного расположения плоскостей в 

пространстве; 

Модели многогранников; 

Модели тел вращения; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



Модели сечений многогранников; 

Метрические соотношения в треугольнике; 

Взаимное расположение двух плоскостей; 

Гармонические колебания; 

Таблица степеней; 

Таблица логарифмов; 

Таблица тригонометрических формул; 

Таблица производных; 

Таблица интегралов; 

График функции, обратной данной. 

Чтение графиков; 

Правила нахождения первообразных; 

Исследование функций. 

Правильная пирамида. 

Неравенства тангенса. 

Основные формулы элементов комбинаторики и 

математической статистики; 

Комплект чертежных принадлежностей. 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50 работ); 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

8 

Экологические основы природопользования 

Экологические основы природопользования» кабинет 

№31 – 63,00 кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-Классная доска; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Экологические основы природопользования»; 

- Комплект инструкционных карт для практической 

работы №1; 

- Комплект инструкционных карт для практической 

работы №2; 

-Комплект инструкционных карт для практической 

работы №3; 

-Плакат «Основные методы очистки газовых 

выбросов». 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

9 

Экономика организации 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена.. 

10 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

11 

Налоги и налогообложение 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран  

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

12 

Основы бухгалтерского учета 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

13 

Аудит 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

14 

Документационное обеспечение управления 

Документационного обеспечения управления и основ 

предпринимательской деятельности кабинет №32 – 

48 кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-  классная доска; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



-компьютер; 

-принтер. 

15 

Основы предпринимательской деятельности 

кабинет №32 Основ предпринимательской 

Документационного обеспечения управления и основ 

предпринимательской деятельности кабинет №32 – 

48 кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-  классная доска; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

-компьютер; 

-принтер. 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

16 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

1120. 

информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена.  

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

17 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет №5 Безопасности жизнедеятельности 62.4 

кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-Классная доска -1 шт; 

ул.Чехова, д.№18а, г.Жирновск, Волгоградская 

область 



- стол преподавателя – 1 шт; 

- стул преподавателя – 1шт; 

 Стенды по безопасности жизнедеятельности. 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

-  контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- медицинская аптечка, техническими средствами 

обучения; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Плакаты: Подготовка населения к эвакуации; 

Плакаты: Действия по сигналу - химическое 

нападение; 

Плакаты: Специальные средства защиты кожи; 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

Плакаты: Гражданские противогазы; общевойсковые 

противогазы ГП-7, ГП-4,ГП-5, ГП-5М; 

Плакаты: Респираторы и простейшие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

Плакаты: Действия населения по сигналу 

«Бактериальное заражение»; 

Плакаты: Действие населения по сигналу отбой и 

выход из зараженной территории; 

Плакаты: Поражающие свойства ядерного оружия; 

Плакаты: Действия Гражданской обороны по 

ликвидации последствия нападения с воздуха; 

Плакаты: Основные пути повышения устойчивости 

отраслей народного хозяйства; 

Плакаты: Гражданская оборона- дело всенародное; 

Плакаты: Убежища и укрытия для населения во время 

эвакуации; 

Плакаты: Радиоактивное заражение местности; 

Автомат Калашникова модернизированный АКМ- 

учебный; 

Комплект плакатов по основам военной службы; 

Носилки санитарные; 

Медицинская сумка в комплекте; 

Противопыльная тканевая маска и ватно-марлевая 

повязка; 



Плакаты: Правила действия при пожаре в 

образовательном учреждении; 

Плакаты: Строевая подготовка по основам военной 

службы. 

18 

Экономическая теория 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

19 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Кабинет № 47 Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  48,80 кв.м 

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

20 МДК 01.01  

Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

21 УП 01.01 Ведение документооборота организации Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

1120. 

информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

22 МДК 02.01  

Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

23 МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

24 УП 02.01 Ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

1120. 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

25 МДК 03.01  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

26 УП03.01 Ведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

1120. 

информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта 

27 МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

28 МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет № 37 Основ экономики, Финансов, 

денежного обращения и кредита, Анализа финансово-

хозяйственнной деятельности   43,70 кв.м 

Рабочее место преподавателя,  

Количество  посадочных мест -30 шт; 

Рабочее место преподавателя в составе: 

персональный компьютер, звуковое сопровождение, 

проекционный экран, телевизор, мультимедийный 

проектор. 

-Стенды: 

1.Информационный стенд; 

2.Уголок группы. 

3.Основные проблемы общества; 

4.Государственный бюджет; 

5.Виды рынков. 

6.Потребности человека. 

7.Функции денег; 

7.Виды налогов и сборов. 

Схемы по обществознанию: 

-Сравнение обществ; 

-Процесс познания; 

-Основные функции культуры и т.д. 

- Презентации по предмету 

- Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

- Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50шт.) 

- ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ФОС  для проведения письменного экзамена. 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

29 УП04.01 Оформление бухгалтерской отчетности Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

1120. 

информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта 

30 МДК 05.01 Ведение кассовых операций и работа с 

денежной наличностью 

кабинет №21 Бухгалтерского учета, налогооблажения 

и аудита – 51,6 кв.м 

Специализированная (учебная) мебель, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины, доска меловая, , ноутбук AserAspire 

5750G с выходом в Интернет, переносной проектор 

Epson EB-420, переносной экран 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

31 УП04.01 Выполнение работ по профессии 23369 

Кассир 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия  Кабинет № 23 – 41,90 кв.м 

Компьютерные столы; 

обеспечением профессиональных информационных 

программ: 

«Гарант»,  1:С Бухгалтерия; 1:С Налогопла-

тельщик;1:С Зарплата и кадрысвободный 

круглогодичный безлимитный выход в Интернет -– 

12 шт; 

-Доска магнитно-маркерная;  

-сканер EPSON V10; 

- лазерный принтер Canon LBP-1120; 

-Сплит  система; 

-Сканер.  

-Доска ученическая, 

- сканер EPSON V10, лазерный принтер Canon LBP-

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 



1120. 

информационные стенды : 

- Правильная рабочая поза; 

- Мультимедийный  проектор. 

- экран 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий; 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта 

32 Читальный зал 10 компьютеров с подключение к сети Internet , 

электронная библиотека IPRbooks, периодические 

издания, справочная литература, 40 посадочных мест 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

33 Актовый зал Мультимедийная аппаратура, подключение к сети 

Internet 

ул.Ленина, д.1а, г.Жирновск, Волгоградская область 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательнойпрограммыпроцедурнезависимойоценкикачества 

подготовки обучающихся 

ворганизациипоосновнойобразовательнойпрограммезатригода,предшествующиепроведениюгосударственнойаккредитацииобразовательнойд

еятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
 

  



 


