
 

Сведения 
о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
основная образовательная программа 

Бухгалтер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и предпринимательства» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

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

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 
профессиональным образовательным программам: 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2 года 10 мес. 
 

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

 
Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании Договора б/н от 31.08.2020г., 

заключенного с Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Кооперативный техникум Тамбовского  
        полное наименование юридического лица 

облпотребсоюза».  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 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»1                                                              нет . 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 



 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 
реестр примерных основных образовательных программ,                                             не учитывается . 

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 совмести-

тельства; 
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 дополни-
тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки Трудовой стаж работы 

количес
тво 

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 

Русский язык, 
Литература,  
Родной язык (русский), 
Русский язык и 
культура речи, Основы 
экономической теории  

Никольская 
Наталья 
Николаевна 

Основное место 
работы 

преподават
ель, высшая 
категория, 
к.ф.н. 

Высшее ЛГПИ, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
1997 г. Липецк 

«Создание 
электронного ресурса 
“Блог преподавателя” 
с использованием 
облачных 
сервисов»,.2018г. 
 «Система 
показателей 
результатов 
экономической 
деятельности», 
2019г. 

319 0,44 23  года Нет 

2 Иностранный язык 
Суворова 
Варвара 
Николаевна 

Внешний 
совместитель 

Преподават
ель 

Высшее, ТГУ им. 
Державина, 
филология, 
филолог,  2001г. 

Международный 
экзамен (PEARSON 
TEST OF ENGLISH 
GENERAL),  2017г. 

117 0,16 18 лет Нет 



 

3 Математика 
Умрихин 
Алексей 
Викторович 

договор  ГПХ 
Преподават
ель, 
 к.ф-м.н. 

Высшее, ТГУ им. 
Державина, 
физик, 2003г. 

Физические основы 
процессов пластичности 
разрушения 
традиционных и 
перспективных 
материалов, 2018г. 
Физические основы 
нанотехнологии, 2011г. 

127 0,18 14 лет Нет 

4 Математика 
Удалова 
Татьяна 
Викторовна 

договор  ГПХ Преподават
ель 

Высшее, ТГУ 
им. Державина, 
Математика, 
математик, 
2005г. 

Нет 138 0,19 15 лет Нет 

5 Астрономия 
Машков 
Сергей 
Николаевич 

Внешний 
совместитель 

Преподават
ель 

Высшее, ТГУ им. 
Державина,  
Прикладная 
математика и 
информатика, 
магистр, 2014г. 

Передовые 
производственные 
технологии, 2019г. 
Повышение 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб, 2020г.  
Защита персональных 
данных и основ 
технической защиты 
информации, 2020г. 
Цифровая грамотность и 
безопасность в 
Интернете, 2020г. 

36 0,05 18 лет Нет 

6 История,  
Обществознание 

Москалева 
Татьяна 
Валерьевна 

договор ГПХ Преподават
ель 

Высшее, ТГУ 
им. Державина, 
учитель,  
юрист, 2004 г., 

Управление персоналом, 
2018г. 
Основы 
информационной 
безопасности и защита 
государственной тайны, 
2019г. 

166 0,23 17 лет Нет 

7 Физическая культура Чумаков Роман 
Иванович 

Внешний 
совместитель 

Преподават
ель 

Высшее, ТГУ им. 
Державина, 
физическая 
культура и спорт, 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту, 
преподаватель, 

Нет 117 0,16 19 лет Нет 



 

2003 г. 

8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Право 

Зайцева 
Людмила 
Юрьевна 

Основное место 
работы 

Преподават
ель 

Высшее, ТГУ им. 
Державина, 
юриспруденция, 
юрист, 2012 г., 
Физическая 
культура и спорт, 
учитель 
физкультуры, 
школьный 
психолог, 1999г. 

Реализация курса 
«Физическая культура» 
в условиях становления 
современной модели 
образования», 2016г. 

158 0,22 14 лет Нет 

9 Информатика 
Колмаков 
Андрей 
Владимирович 

Внутренний 
совместитель 

Преподават
ель 

Высшее, РФЭИ, 
г.Курск, 
специальность 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит, 
квалификация 
экономист, 
2012г. 

Теория и методика 
преподавания 
информатики в 
соответствии с ФГОС 
СПО, 2020г. 

40 0,06 2 мес. Нет 

10 Информатика Романова Галина 
Александровна 

Внешний 
совместитель 

Преподават
ель  

Высшее, ТГТУ, 
специальность 
Системы 
автоматизирован
ного 
проектирования, 
инженер-
системотехник,  
1998г. 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций, 2020г. 
Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
2020г. 

60 0,08 4 мес. Нет 

11 География, 
Естествознание 

Неплюева 
Светлана 
Владимировна 

Внутренний 
совместитель 

Преподават
ель 

Высшее, 
Мичуринский  
государственн
ый 
педагогический 
институт, 
учитель 
биологии, 
1994г. 

Практический  
бухгалтер, 2010г. 
Организация 
безопасности 
жизнедеятельности», 
2018г. 
Особенности 
безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональном 
образовании,  2019г. 

146 0,20 14 лет Нет 

 
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 нет нет нет 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 планом (в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1. ОУД.01 Русский язык 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

2. ОУД.02 Литература 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

3. ОУД.05 История 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 



 

Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

4. ОУД.09 Астрономия 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

5. ОУД.10 Экономика 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

6. ОУД.11 Право 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

7. ОУД.13 Обществознание 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

8. ОУД.14 География 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

9. ОУД.15 Родной язык (русский) 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 



 

Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

10. ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

11. ОГСЭ.02 История 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

12. ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

13. ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

14. ОГСЭ.07 Психология личности в 
профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Мультимедийное оборудование 
Диски, мультимедиа.  
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

15. ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка и иностранного языка в 
профессиональной деятельности г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 



 

Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Диски, аудимедиа. 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

16. ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка и иностранного языка в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Диски, аудимедиа. 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 

17. ОУД.04 Математика (включая выполнение 
индивидуального проекта) 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

18. 
 
ОУД.12 Естествознание 
 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

19. ЕН.01 Математика 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

20. ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

21. ЕН.03 Статистика 

Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

Г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

22. ОУД 06. Физическая культура 

Спортивный зал 
Теннисный стол; скамейки гимнастические; велотренажер; 
силовой тренажер; штанги; гантели; сетки волейбольные; 
мячи; Лыжная база; маты; козел; гимнастическая стенка; 
спортивный инвентарь. 
 
Тренажерный зал 
Рабочее место преподавателя, Спортивное оборудование. 
Тренажёры. Аптечка. 

АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского 
облпотребсоюза», г. Тамбов, ул. Пролетарская д. 252/2 
Договор от 31.08.2020г. 
 
 
г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 

23. ОГСЭ 04. Физическая культура Спортивный зал 
Теннисный стол; скамейки гимнастические; велотренажер; 

АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского 
облпотребсоюза», г. Тамбов, ул. Пролетарская д. 252/2 



 

силовой тренажер; штанги; гантели; сетки волейбольные; 
мячи; Лыжная база; маты; козел; гимнастическая стенка; 
спортивный инвентарь. 
 
Тренажерный зал 
Рабочее место преподавателя, Спортивное оборудование. 
Тренажёры. Аптечка. 

Договор от 31.08.2020г. 
 
 
г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 

24. ОУД 07. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Противогаз.  Уголок патриота. 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 

25. ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Противогаз.  Уголок патриота. 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

Г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 

26. ОУД.08 Информатика 

Кабинет информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
абочее место преподавателя. 
Рабочие места обучающихся, включающие наличие ПК 
intelsoc 775, ddr-2гбhdd -80гб, со всем необходимом ПО и 
доступом к сети internet. Проектор. 
 Учебные и демонстрационные материалы. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

27. ОП.11 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочее место преподавателя. 
Рабочие места обучающихся, включающие наличие ПК 
intelsoc 775, ddr-2гбhdd -80гб, со всем необходимом ПО и 
доступом к сети internet. Проектор. 
 Учебные и демонстрационные материалы. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

28. ОП.01 Экономика организации 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

29. ОП.02 Менеджмент 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 



 

30. ОП.03 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

31. ОП.04 Финансы денежное обращение и 
кредит 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

32. ОП.05 Налоги и налогообложение 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

33. ОП.06 Основы бухгалтерского учета 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

34. ОП.07 Аудит 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

35. ОП.08 Маркетинг 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

36. ОП.09 Основы предпринимательской 
деятельности 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

37. ОП.12 Автоматизация бухгалтерского учета 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

38. ОП.13 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

39. ОП.14 Экономическая теория 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин 
абочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

40. ПМ.01 Документирование хозяйственных Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 



 

операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации  

модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия. 

41. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов, и финансовых обязательств 
организации  

Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, 
учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

42. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, 
учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

43. ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, 
учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

44. ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Кассир 

Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, 
учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

45. УП.01 Учебная практика Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 
курсах 

46. ПП.02 Производственная практика 
(по профилю специальности) Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 

курсах 

47. ПП.03 Производственная практика 
(по профилю специальности) Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 

курсах 
48. ПП.04 Производственная практика Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 



 

(по профилю специальности) курсах 

49. УП.05 Учебная практика Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 
курсах 

50. ПП.05. Производственная практика 
(по профилю специальности) Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 

курсах 

51. ПДП. Преддипломная практика Освоение по учебному плану предусмотрено  на 2-3 курсах  Освоение по учебному плану предусмотрено на 2-3 
курсах 

52 Государственная итоговая аттестация 

Кабинет междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Рабочие места обучающихся 
Рабочее место преподавателя 
Учебные и демонстрационные материалы, пособия, 
учебники. 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Е 

53 Проведение внеклассных мероприятий 

Библиотека с выходом в сеть Интернет: 
Библиотечный фонд; 
рабочее место библиотекаря;  
- столы и стулья на 10 посадочных мест; 
- технические средства обучения (компьютеры с выходом в 
интернет, средства аудиовизуализации, 
многофункциональное устройство наглядные пособия). 
 
Актовый зал: 
- посадочных мест –180; пианино «Аккорд»; акустическая 
система; музыкальный центр; усилитель мощности 
DVDВРКD; DVDVS573; микрофоны; видеомагнитофон; 
телевизор, магнитофон 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 
 
 
 
 
 
 
 
АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского 
облпотребсоюза», г. Тамбов, ул. Пролетарская д. 252/2 
Договор от 31.08.2020г. 
 

54 Самостоятельная работа 

Библиотека с выходом в сеть Интернет: 
Библиотечный фонд; 
рабочее место библиотекаря;  
- столы и стулья на 10 посадочных мест; 
- технические средства обучения (компьютеры с выходом в 
интернет, средства аудиовизуализации, 
многофункциональное устройство наглядные пособия). 
 
Актовый зал: 
- посадочных мест –180; пианино «Аккорд»; акустическая 
система; музыкальный центр; усилитель мощности 
DVDВРКD; DVDVS573; микрофоны; видеомагнитофон; 
телевизор, магнитофон 

г. Тамбов, ул. Советская, дом 191Б 
 
 
 
 
 
 
 
АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского 
облпотребсоюза», г. Тамбов, ул. Пролетарская д. 252/2 
Договор от 31.08.2020г. 
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