
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 1 год 10 мес. 
основная образовательная программа 

 

бухгалтер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя1, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

 

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность  

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1) Программа подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_______________________ 

2)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ______________________________________________ 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «_____» 

_________________20___ г., заключенного с _________________________нет__________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) от 05.02.2018 №69. 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ______________________________нет___________________________________________________________ 
(реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта) 
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1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ_______________________ б/н _______________________________________________________ 
(регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ) 

 
 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (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 

образовании2 

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 
профессиональной 

сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Финансы, 

денежное 
обращение, кредит 

Богатова  

Людмила 
Николаевна  

работа на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель Высшее образование,  

Азербайджанский 
институт нефти и 

химии им. 

Азизбекова, 
квалификация 

инженер-экономист 

по специальности 
«Экономика и 

организация 

машиностроительной 
промышленности» 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика», 2020 
 

2020 – стажировка АО  

«Резинотехника»  по 
теме «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества, выполнение 

работ по 
инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации» 

 
2019 – КПК  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте 
Российской Федерации» 

повышение 

квалификации по 
программе «Содержание 

69 0,05 19 лет нет 
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и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 
категориям 

обучающихся» 

2 Менеджмент Бельмесов  
Никита 

Витальевич  

основное место 

работы 

преподаватель Высшее образование, 
ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте РФ», 
квалификация 

бакалавр по 

направлению 
«Экономика» 

2019 - КПК  
ГАПОУ СО «БПТ» 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Электронные 

образовательные 
технологии и 

организация работ в 

системе дистанционного 
обучения "Moodle"» 

82 0,06 2 года нет 

3 Иностранный язык 

в 
профессиональной 

деятельности 

Гончарова 

Татьяна 
Владимировна  

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

ГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

квалификация 

филолог, 
преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

переподготовка по 

направлению 

(специальности) 

Филология, 

квалификация 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(немецкий язык), 2004. 

 

2019 г. – КПК 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

повышение 
квалификации по 

программе 

«Преподавание 
иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность (с 

использованием ДОТ)» 

110 0,08 16 лет нет 

4 Психология 
общения 

Горбунова 
Людмила 

Анатольевна  

работа на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель Высшее образование,  
ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

квалификация 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 
переподготовка по 

программе «Педагог-

психолог», 2018 
 

30 0,02 9 лет нет 
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учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

5 Документационное 
обеспечение 

управления 

Гранкина 

Нина 

Владимировна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Хабаровский 

институт народного 

хозяйства, 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Планирование 

промышленности» 

НОУ ДПО «БИППиПК» 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», 2016 

 

2020 – стажировка АО 
«Резинотехника» по 

теме «Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 

имущества, выполнение 
работ по 

инвентаризации 

имущества и 
финансовых 

обязательств 

организации. 
Составление и 

использование 

бухгалтерской 
отчетности. 

Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 

бухгалтерского учета и 

имущества 
организации» 

 
2019 – КПК  

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта 
«Педагог» 

64 0,04 19 лет нет 
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6 Основы 

философии 

Деревнина 

Татьяна 

Александровна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 
квалификация 

историк 
преподаватель 

истории и 

обществоведения 
по специальности 

«История» 

2019 - КПК  

ГАПОУ СО «БПТ», 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Электронные 

образовательные 
технологии и 

организация работ в 
системе дистанционного 

обучения "Moodle"» 

 
2020 – КПК 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

повышение 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика преподавания 
обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

64 0,04 39 лет нет 

7 Математика Егорова Елена 
Николаевна  

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
политехнический 

институт, 

квалификация 
инженер-строитель 

по специальности 

«Промышленное и  
гражданское 

строительство» 

НОУ ДПО «БИПП 

ИПК», переподготовка 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

математики» в сфере 

образования, 2014 

 

2018 – КПК 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

повышение 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации 

(с использованием 

ДОТ)». 

 

2019 – КПК 

ГАПОУ СО «БПТ», 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Электронные 

образовательные 
технологии и 

48 0,03 23 года нет 
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организации работ в 

системе дистанционного 

обучения "Moodle"» 

8 МДК.04.01. 
Технология 

составления 

бухгалтерской 
отчетности 

 

МДК.04.02. 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 
 

ПП.04.01.  

Производственная 
практика. 

Составление и 

использование 
бухгалтерской 

отчетности 

 
Экзамен по ПМ.04. 

 

МДК.05.01. 
Выполнение работ 

по профессии 

23369 Кассир 
 

УП.05.01. Учебная 

практика 
Выполнение работ 

по профессии 

23369 Кассир 
 

Экзамен по ПМ.05. 
 

Преддипломная 

практика 
 

Руководство ДП 

 

Ответственное 

консультирование 

ДП 
 

ГАК 

 
Ответственное 

консультирование 

– экономическая 
часть 

 

Ефанова 

Светлана 

Валентиновна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Саратовский ордена 

Знак Почета 

экономический 

институт, 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

НОУ ДПО «БИПП 

ИПК», переподготовка 

по программе 

«Образование и 

педагогика», 2016 

2020 – стажировка ООО 

«Энергокомплект 2000»  

по теме «Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации» 

 

2018 – КПК 

УЦ ООО «Гефест 
РОСТ» переподготовка 

по программе «Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 

методика 

дополнительного 
образования». 

82 
 

 

 
 

 

134 
 

 

 
 

33 

 
 

 

 
 

 

 
6 

 

 
66 

 

 
 

72 

 
 

 

 
 

6 
 

84 

 
 

64 

 

144 

 

 
 

14 
 

36 

 
 

 

 

0,06 
 

 

 
 

 

0,09 
 

 

 
 

0,02 

 
 

 

 
 

 

 
0,00 

 

 
0,05 

 

 
 

0,05 

 
 

 

 
 

0,00 
 

0,06 

 
 

0,04 

 

0,10 

 

 
 

0,01 

 
 

0,03 

 
0,00 

 

23 года  нет 
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Экзамен по ПМ.03. 

 

УП.01.01. Учебная 

практика. 
Документирование 

хозяйственных 

операций 
 

Основы 
бухгалтерского 

учета 

6 

 

 

180 
 

 

 
 

96 
 

0,13 

 

 

 
 

 

 
0,07 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

9 Статистика Закотин 

Артур  

Юрьевич 

  Высшее образование, 

Харьковский 

инженерно-

экономический 

институт, 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

НОУ ДПО 

«БИППиПК», 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика», 2016 

 

2020 – стажировка ООО 

«Энергокомплект 2000» 
по теме «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества, выполнение 

работ по 
инвентаризации 

имущества и 

финансовых 
обязательств 

организации. 

Составление и 
использование 

бухгалтерской 

отчетности. 
Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского учета 

имущества 

организации». 
 

2019 – КПК 

ГАПОУ СО «БПТ», 
повышение 

квалификации по 

119 0,08 20 лет нет 
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программе 

«Электронные 

образовательные 

технологии и 
организация работ в 

системе дистанционного 

обучения "Moodle"» 

10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Керимов  

Адалет 

Мухтар оглы 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Саратовский 

юридический 
институт МВД РФ, 

квалификация юрист 

по специальности 
«Юриспруденция 

НОУ ДПО 

«БИППиПК», 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика», 2016 
 

2018 –КПК 

ФГАОУ ВПО «МИФИ», 
повышение 

квалификации по 

программе «Методика 
преподавания основ 

БЖД и инновационные 

подходы к организации 
учебного процесса в 

условиях ФГОС» 

 
2019 – КПК 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 

повышение 
квалификации по 

программе 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
проф.стандарта 

«Педагог» 

40 0,03 4 года нет 

11 История Князева 

Ольга 
Николаевна 

основное место 

работы 
преподаватель Саратовский 

государственный 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

квалификация 
Историк. 

Преподаватель 

истории по 
специальности 

«История» 

2019 – КПК 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
повышение 

квалификации по 

программе «Теория и 
методика преподавания 

истории и 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС». 

48 0,03 25 лет нет 

12 МДК.03.01. 
Организация 

Козурманова  
Татьяна 

основное место преподаватель Высшее образование, 
ФГБОУ ВПО 

НОУ ДПО 
«БИППиПК», 

74 
 

0,05 
 

4 года нет 
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расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 
 

ПП.03.01. 

Производственная 
практика. 

Проведение 
расчетов с 

бюджетом  и 

внебюджетными 
фондами 

 

Экзамен по ПМ.03. 

 

Экзамен по ПМ.05. 

 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Игоревна  работы «Российский 

государственный 

торгово-

экономический 
университет», 

квалификация 

экономист-менеджер 
по специальности 

«Экономика и 
управление на 

предприятии 

(торговли)» 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика», 2016  
 

2020 – стажировка АО 

«Резинотехника» по 
теме «Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 

имущества, выполнение 
работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации. 
Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фонд» 
 

2019 – КПК 

ГАПОУ СО «БПТ», 
«Электронные 

образовательные 

технологии и 
организации работ в 

системе дистанционного 

обучения "Moodle"» 
 

2019 – КПК 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 
повышение 

квалификации по 

программе 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
проф.стандарта 

«Педагог» 

 

 

 

 
 

33 

 
 

 
 

 

 
 

 

6 

 

6 

 
87 

 

 

 

 
 

0,02 

 
 

 
 

 

 
 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,06 

 

13 Иностранный язык 
в 

профессиональной 

деятельности 

Никонорова 
Валерия 

Олеговна  

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

ФГАОУ ВО ОУВО  

«Национальный 

исследовательский 
университет 

«Высшая школа 

нет 40 0,03 4 месяца нет 
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экономики», 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки 

«Политология» 

14 Аудит 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Реснина 
Вера 

Владимировна  

работа на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель; 

 

Высшее образование,  
ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте 
Российской 

Федерации» , 

квалификация 
Бакалавр по 

направлению 

подготовки  
«Экономика» 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

информатики и ИКТ», 

2018 

 

68 
 

42 

0,05 
 

0,03 

1 год нет 

15 ГАК 

 
Нормоконтроль 

 

Экзамен по ПМ.04. 

Садомец 

Наталия 
Сергеевна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование,  

АНО ВПО ЦРФ 
«Российский 

университет 

кооперации», 
квалификация-

экономист по 

специальности 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

НОУ ДПО 

«БИППиПК», 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», 2015 

2020 – стажировка АО 
«Резинотехника» по 

теме «Организация 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 

фондами». 

 
2019 –КПК 

ГАПОУ СО «БПТ», 

повышение 
квалификации по 

программе 

«Электронные 
образовательные 

технологии и 

организация работ в 
системе дистанционного 

обучения "Moodle"» 

 
2019 – КПК 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет» 

повышение 
квалификации по 

программе 

«Информационно-
коммуникационные 

14 

 
9 

 

6 

0,01 

 
0,01 

 

0,00 

12 лет нет 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
проф.стандарта 

«Педагог» 

16 Руководство ДП Саулина 
Мария  

Анатольевна  

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование,  

НАЧОУ ВПО  

«Современная 

гуманитарная 
академия», 

квалификация 

Магистр по 
направлению 

подготовки 

«Экономика» 

ЧОУ ДПО «БИППиПК», 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», 2020 

2020 – стажировка АО 
«Резинотехника» по 

теме «Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 

имущества, выполнение 
работ по 

инвентаризации 

имущества и 
финансовых 

обязательств 

организации. 
Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
фондами» 

16 0,01 4 месяца нет 

17 Физическая 

культура 

Степанов  

Александр 

Андреевич 

основное место 

работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование, 

ГАПОУ СО «ВПК 

им. Ф.И. Панферова» 

г. Вольск, 

квалификация 

учитель физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

2019 – КПК 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) 

федеральный 

университет» 
повышение 

квалификации по 

программе 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
проф.стандарта 

«Педагог» 

63 0,04 5 месяцев нет 

18 Иностранный язык 
в 

профессиональной 

деятельности 

Тетерин  
Сергей 

Александрович 

работа на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель Высшее образование, 
Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ, 
квалификация юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

ЧОУ ДПО 
«Межрегиональный 

учебный центр охраны 

труда и промышленной 
безопасности», 

переподготовка по 

программе «Теория и 
методика преподавания 

64 0,04 5 лет нет 
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английского языка», 

2016  

 

2019 – КПК 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

повышение 

квалификации  по 
программе 

«Преподавание 
иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием ДОТ)» 

19 Налоги и 

налогообложение 
 

ПП.02.01. 

Производственная 
практика. Ведение 

бухгалтерского 

учета 
 

МДК.02.01. 

Практические 
основы 

бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества 

организации 
 

 
 

 

Фабриций 

Мария  
Викторовна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

Саратовский 
государственный 

аграрный 

университет им. Н.И. 
Вавилова, 

квалификация 

экономист по 
специальности 

«Экономика и 

управление 
аграрным 

производством» 

НОУ ДПО 

«БИППиПК», 
переподготовка по 

программе 

«Образование и 
педагогика», 2016 

 

2020 –стажировка АО 
«Резинотехника» по 

теме «Ведение 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 

имущества, выполнение 
работ по 

инвентаризации 

имущества и 
финансовых 

обязательств 
организации» 

 

2019 – КПК 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

проф.стандарта 

69 

 
 

28 

 
 

 

 
 

114 

 
 

0,05 

 
 

0,02 

 
 

 

 
 

0,08 

14 лет нет 
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«Педагог» 

20 Физическая 

культура 

Храмова 

Ирина 

Александровна 

основное место 

работы 
преподаватель Высшее образование, 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 
государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 
квалификация 

педагог по 

физической культуре 
по специальности 

«Физическая 

культура» 

нет 46 0,03 2 года нет 

21 Безопасность 

жизнедеятельности 

Шевченко  

Павел 

Александрович  

работа на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель Высшее образование,  

ЧОУ ВПО «Институт 

социальных и 
гуманитарных 

знаний», 

квалификация 
Бакалавр по 

направлению 

«Юриспруденция» 

НОУ ДПО «БИППиПК» 

переподготовка по 

программе 
«Образование и 

педагогика», 2018 

 

2018 - КПК 

ОГУДПО «УМЦ по 

ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподаватели 

предмета ОБЖ 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам общего 

пользования»  

 

2019  –КПК 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

повышение 
квалификации по 

программе 

«Формирование основ 
культуры безопасной 

жизнедеятельности 

школьников в условиях 
реализации ФГОС» 

64 0,04 2 года нет 

22 Экономика 

организации 
 

Руководство ДП 

 
ГАК 

 

МДК.01.01. 

Шеянкова 

Екатерина 
Владимировна 

основное место 

работы 

преподаватель Высшее образование, 

ГОУВПО 
«Российский 

государственный 

торгово-
экономический 

университет» 

Саратовский 

НОУ ДПО «БИППиПК» 

переподготовка по 
программе 

«Образование и 

педагогика» в сфере, 
2018  

 

2020 – стажировка ООО 

104 

 
 

64 

 
14 

 

302 

0,07 

 
 

0,04 

 
0,01 

 

0,21 

2 года  нет 
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Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 
организации 

 

МДК.02.02. 
Бухгалтерская 

технология 
проведения и 

оформления 

инвентаризации 
 

Экзамен по ПМ.01. 

и ПМ.02. 

комплексный 

институт (филиал), 

квалификация 

экономист-менеджер 

по специальности 
«Экономика и 

управление на 

предприятии 
(торговли)» 

«Траскомсервис» по 

теме «Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации» 

 

2018 - КПК 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 
повышение 

квалификации по 
программе «Теория и 

методика преподавания 

банковского дела в 
условиях реализации 

ФГОС» 

 
2019- КПК 

ЧОУ ДПО «1С-

образование» 
повышение 

квалификации по 

программе «Ведение 
бухгалтерского учета в 

программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 
 

2019 – КПК 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет»повышение 
квалификации по 

программе 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

проф.стандарта 
«Педагог» 

 

 

 

 
 

46 

 
 

 
 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 
 

0,03 

 
 

 
 

 

0,00 
 

 

23 ГАК ВАКАНСИЯ     14 0,01   
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (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 

 нет     

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

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 

 нет     

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

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  

 

1 2 3 4 
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1 Психология общения Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; культуры речи. 

Русского языка и литературы. Гуманитарных дисциплин» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 
«Литературный вестник»-1 шт., «Балаковские таланты»-1 шт., «Русский язык»-1 шт., «Наши 

духовные ценности»-1 шт., «Культура речи»-1 шт. 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды: «Минуты творчества»-1 шт., «Эрудит»-1 шт., «В мире литературы»-1 

шт., «Творения наши бессмертны»-1 шт., «Да будет незабвенные наши века»-1 шт., «Цитаты 
литераторов»-1 шт. 

Мультимедийное оборудование: 

Проектор – 1 шт.; 
Экран – 1 шт.; 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды по направлению – 3 шт; 

Ноутбук мобильного класса Aguarius Cmp NS183(С_N4100)4Cb -15 шт.; 

Ноутбук педагога Aguarius Cmp NS483 (i5_8250U/8Cb) – 1 шт. 

 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 27 
Кабинет 

№221,223,224 

2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Кабинет «Иностранного языка; иностранного языка в профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды по направлению – 3 шт; 

Ноутбук мобильного класса Aguarius Cmp NS183(С_N4100)4Cb 

-15 шт.; 
Ноутбук педагога Aguarius Cmp NS483 (i5_8250U/8Cb) – 1 шт; 

Прекционное оборудование –1 шт. 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды по направлению – 3 шт. 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды по направлению – 3 шт. 
Технические средства обучения: 

Информационные стенды по направлению– 1 шт. 

Проекционное оборудование – 1 шт. 
Технические средства обучения: 

Информационные стенды по направлению– 1 шт 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет  209, 245, 306,308,309 

 

 

 

 

3 История 
Основы философии 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин; истории; философии; основ философии» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Методология истории» - 1 шт.; 

«Схемы моделей исторического развития» - 1 шт.; 
«Правители государства Российского и Древней Руси» - 1 шт.; «Информация» - 1 шт., «История 

как наука» - 1 шт.; 

Проектор -1 шт. 
Кабинет «Кабинет Социально-экономических дисциплин. Экономики отрасли. 

Стандартизация, метрологии и подтверждения соответствия. Основ экономики» 

Технические средства обучения: 
мультимедийный экран – 1шт. , 

проектор – 1шт. 

информационные стенды – 5 шт. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет  413, 416 

4 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование спортивного зала: 

Гимнастические снаряды (гимнастические маты, перекладина, брусья); 
Гимнастическая стенка, 

Баскетбольные щиты;  

Волейбольная сетка; 
Баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи; 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет №80 
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Скакалки; 

Гимнастические палки; 

Обручи; 

Эстафетные палочки, секундомеры, рулетки измерительные. 
Тренажерный зал 

Оборудование тренажерного зала: 

Техническое оснащение: 
Велотренажер; 

Жим ногами; 
Вертикаль; 

Для рук; 

Тренажер жимовой; 
Эллиптический; 

Стенка гимнастическая; 

Тренажер для пресса; 

Штанга; 

Палка гимнастическая; 

Пирамида спортивная; 
Гиря; 

Груз для штанги; 

Коврик туристический; 
Скамейка атлетическая. 

Теннисный зал 

Оборудование теннисный зал 

Техническое оснащение: 

Набор для тенниса (ракетки, мячики); 

Стол теннисный. 
Спортивное ядро 

Оборудование спортивного ядра 

Футбольное поле; 
Беговая дорожка. 

 

 

 

 
 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково ул. Гагарина 71 

 
Кабинет №23 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Россия, 413857, 

г. Балаково ул. Гагарина 71 

 
Кабинет №24 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 

5 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Технические средства обучения: 
Демонстрационный материал 

Стрелковый тир 

Технические средства обучения: 

Макет «Автомат Калашникова»; 

Пневматические пистолеты, ружья; 
Мишени 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Факел Социализма,д.27 

Кабинет №226 

6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин; правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды:  

«Стенды по тематике»- 4 шт.; 

Мультимедийное оборудование 
Проектор – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 241 

7 Математика Кабинет «Математики; математических дисциплин. Естественнонаучных дисциплин» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Великие математики»-6 шт.; 

«Геометрические фигуры»-10 шт. 
Технические средства обучения: 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 27 

Кабинет  220,317,421 
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Информационные стенды: 

Информация по математике»-5 шт.; 

«Геометрические фигуры»-10 шт. 

8 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Кабинет «Информатики; программирования и баз данных; основ компьютерного 

моделирования; информационного обеспечения профессиональной деятельности; 

моделирования; информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Технические средства обучения: 
информационные стенды по тематике -6 шт.; 

мультимедийное оборудование; 

персональный компьютер – рабочее место преподавателя -1шт.; 
проектор BENQ-1 шт., экран-1 шт.  

Лаборатория «Вычислительной техники; информатики; вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств» 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер студента-14 шт.; 

персональный компьютер преподавателя-1 шт.; 
мультимедийный экран – 1шт.; 

проектор «BENQ»-1 шт. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №307, 405 
 

9 Экономика организации Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

Проектор Epson EB-X39 в сборе. 
Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет № 414 

 

10 Статистика 
Менеджмент 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин; статистики; менеджмента; основ 

экономики» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Статистика»-1 шт., «Менеджмент»-1 шт., «Бухгалтерский учет»-5 
шт. 

Проектор Epson EB-X39 в сборе. 
Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет № 418 

 

11 Документационное обеспечение управления 
Финансы, денежное обращение, кредит 

Кабинет «Документационного обеспечения управления; финансов, денежного обращения и 

кредита; анализа финансово-хозяйственной деятельности; банковского регулирования и 

надзора; деятельности кредитно-финансовых институтов» 

Технические средства обучения: 
Плакаты-1 комп.  

Информационные стенды: «Информация»-1 шт. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №322 

 

12 Налоги и налогообложение 
 

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

Проектор Epson EB-X39 в сборе. 
Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №414,431 
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Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 

Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 
монитора 22”),  

Маркерная доска; 

Сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

проектор Epson EMP 1 шт.   

13 Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

Проектор Epson EB-X39 в сборе. 
Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 
Лаборатория «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С» 

Технические средства обучения: 

13 раб.мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 монитора 22”), 
интерактивный комплекс 75W21K-U -1шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, д.27 

Кабинет №414, 428 

 

 ПМ.01. 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

  

14 МДК.01.01. 

Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 
Проектор Epson EB-X39 в сборе. 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 
Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 
Лицензионное программное обеспечение; 

Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  
Маркерная доска; 

сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 
смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  
интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 414,431 
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проектор Epson EMP 1 шт.   

15 УП.01.01. 

Учебная практика. Документирование хозяйственных 

операций 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 
Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  

Маркерная доска; 
сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 
планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  
проектор Epson EMP 1 шт.   

Кабинет «Подготовки к итоговой государственной аттестации; методический» 

лаборатория «Подготовки к итоговой аттестации, дипломному и курсовому 

проектированию» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 
«Информация»-1 шт., 

«Информационные технологии»-5 шт. 

Оборудование: 
Персональный компьютер студента-12 шт., 

Персональный компьютер преподавателя-1 шт.,  

МФУ «SharpAR5618»-1 шт., Принтер-2 шт., Плоттер -1 шт. 
Плотер -1шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 431,324а 

 ПМ.02. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

  

16 МДК.02.01. 

Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 
Лицензионное программное обеспечение; 

Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 
монитора 22”),  

Маркерная доска; 

Ссервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

проектор Epson EMP 1 шт.   

Кабинет «Подготовки к итоговой государственной аттестации; методический» 

лаборатория «Подготовки к итоговой аттестации, дипломному и курсовому 

проектированию» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 

 «Информация»-1 шт., 
 «Информационные технологии»-5 шт. 

Оборудование: 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Факел Социализма,д.27 

Кабинет № 431,324а 



21 

 
 Персональный компьютер студента-12 шт., 

 Персональный компьютер преподавателя-1 шт.,  

МФУ «SharpAR5618»-1 шт., Принтер-2 шт., Плоттер -1 шт. 

Плотер -1шт. 

17 МДК.02.02. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 
Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  

Маркерная доска; 
сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 
планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  
проектор Epson EMP 1 шт.   

Организация коммерческой деятельности и логистики. 

Техническое оснащение торговых организаций и охраны труда и товароведения» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: 

«Основные сферы общественного производства»-1 шт., 
«Три основных вопроса экономики»-1 шт.,  

«Экономический вестник»-1 шт., 

«Основные формы общественного хозяйства»-1 шт., 
«Общие моменты любой экономической системы»-1 шт.,  

«Структура и состав общественного производства»-1 шт., «Характеристика основных 

направлений развития экономической теории»-1 шт., 
«Экономическая теория»-1 шт. 

Проектор Epson EB-X39 в сборе. 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 
Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет №431, 304 

18 ПП.02.01. 
Производственная практика. Ведение бухгалтерского учета 

ПАО «БРТ» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года. Срок действия 31.12 2021г. 

 

ЗАО «Самараагропромпереаботка» 

Договор совместного сотрудничества № б/н от 03.09.2019 года. Срок действия 31.12 2023г. 

 

МАУ «Бизнес инкубатор БМР» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года.  Срок действия 31.12 2021г. 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Промзона, 16 

 
Россия, 413857, 

г. Балаково, 

п.Затонский 
 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Минская, 63а 

 ПМ.03. 
Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами 

  

19 МДК.03.01. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 414 
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Проектор Epson EB-X39 в сборе. 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

20 ПП.03.01. 

Производственная практика. Проведение расчетов с 

бюджетом  и внебюджетными фондами 

ПАО «БРТ» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года. Срок действия 31.12 2021г. 

 
ЗАО «Самараагропромпереаботка» 

Договор совместного сотрудничества № б/н от 03.09.2019 года. Срок действия 31.12 2023г. 

 
МАУ «Бизнес инкубатор БМР» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года.  Срок действия 31.12 2021г. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Промзона, 16 
 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
п.Затонский 

 

 
Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Минская, 63а 

 ПМ.04. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

  

21 МДК.04.01. 

Технология составления бухгалтерской отчетности 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 
Лицензионное программное обеспечение; 

Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  
Маркерная доска; 

сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 
смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  
интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

проектор Epson EMP 1 шт.   

Кабинет «Бюджетного учета; исполнения бюджета бюджетной системы; экономики; 

бухгалтерского учета; экономики и организации; экономической теории; теории 

бухгалтерского учета» 

Технические средства обучения: 

Информационные стенды: «Теория экономики» - 1шт., «Стенды по тематике»-10 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 
Проектор Epson EB-X39 в сборе. 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 
Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Факел Социализма,д.27 

Кабинет №431, 414 

22 МДК.04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Организация коммерческой деятельности и логистики. 

Техническое оснащение торговых организаций и охраны труда и товароведения» 

Технические средства обучения: 
Информационные стенды: 

«Основные сферы общественного производства»-1 шт., 

«Три основных вопроса экономики»-1 шт.,  
«Экономический вестник»-1 шт., 

«Основные формы общественного хозяйства»-1 шт., 

«Общие моменты любой экономической системы»-1 шт.,  
«Структура и состав общественного производства»-1 шт., «Характеристика основных 

направлений развития экономической теории»-1 шт., 

«Экономическая теория»-1 шт. 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 304,431 



23 

 
Проектор Epson EB-X39 в сборе. 

Разветвитель сигнала GVS122 VGA на 2 монитора. 

Сетевой фильтр ippon BK252 5м (6 розеток) черный. 

Колонки SVEN SPS-619, 2.0, черный 
Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 
Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  
Маркерная доска; 

сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 
смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

проектор Epson EMP 1 шт.   

23 ПП.04.01. 

Производственная практика. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

ПАО «БРТ» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года. Срок действия 31.12 2021г. 
 

ЗАО «Самараагропромпереаботка» 

Договор совместного сотрудничества № б/н от 03.09.2019 года. Срок действия 31.12 2023г. 
 

МАУ «Бизнес инкубатор БМР» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года.  Срок действия 31.12 2021г. 
 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Промзона, 16 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

п.Затонский 

 
 

Россия, 413857, 

г. Балаково, 
ул. Минская, 63а 

 ПМ.05. 

Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

  

24 МДК.05.01. 
Выполнение работ по процессии Кассир 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 
Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 

монитора 22”),  

Маркерная доска; 
сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 
планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  

интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  
проектор Epson EMP 1 шт.   

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет №431  

25 УП.05.01. 

Учебная практика. Выполнение работ по профессии 23369 

Кассир 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Мастерская Программные решения для бизнеса 

Технические средства обучения: 

Лицензионное программное обеспечение; 

Компьютеры -13 рабочих мест каждая (сист.блок i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA+HDD_1TB+ 2 
монитора 22”),  

Маркерная доска; 

сервер STSS Flagman MX240.4-008LH – 1шт.,  

Россия, 413857, 

г. Балаково, 

ул. Факел Социализма,д.27 
Кабинет № 431,304 
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смартфоны Xiaome Redme Note 7 – 10 шт., 

смартфоны Xiaome Redme Note 8T – 4 шт., 

планшет 8" huawei MediaPad M5 ite 83/32Gb -14 шт., 

интерактивный комплекс 75W21K-U 1 шт.,  
интерактивная Interwrite Board 1 шт.,  

проектор Epson EMP 1 шт.   

26 Преддипломная практика ПАО «БРТ» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года. Срок действия 31.12 2021г. 

 

ЗАО «Самараагропромпереаботка» 

Договор совместного сотрудничества № б/н от 03.09.2019 года. Срок действия 31.12 2023г. 

 

МАУ «Бизнес инкубатор БМР» 

Договор о долгосрочном сотрудничестве № б/н от 30.01.2020 года.  Срок действия 31.12 2021г. 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Промзона, 16 

 
Россия, 413857, 

г. Балаково, 

п.Затонский 
 

 

Россия, 413857, 
г. Балаково, 

ул. Минская, 63а 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации  

образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________ 20___ г. по «____»________ 20____ г. 

______________________________________________нет___________________________________________________________________________  
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: _________________________________________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 
 

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 

независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 

4.2. Сведения о профессионально-общественной аккредитации основной образовательной программы: 
 

Профессионально-общественная аккредитация основной образовательной программы проведена в период с «____»_________  20___ г. по 

«____»________ 20____ г. _______________________нет____________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 

 

 

 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 
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директор    Никулина Элла Александровна 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

                                                           
1 
2 


