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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Основная образовательная программа (ОПОП) среднего профессионального образования 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуется ОГБПОУ «РДТ» на 
базе основного общего образования. 

ОПОП     представляет  собой  систему  документов,   разработанную   и  
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания 
рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

1.2. Нормативные документы по разработке ОПОП СПО 

Нормативную   основу   разработки   ОПОП   по   специальности       38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  составляют: 

• Федеральный   закон   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 
Федерации»; 

• Федеральный       государственный       образовательный       стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

• Типовое положение об    образовательном учреждении среднего профессионального 
образования  (среднем  специальном учебном заведении),  утвержденное     Постановлением 
Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 №  12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Разъяснения   по   формированию   учебного   плана   основной       профессиональной 
образовательной    программы    начального    профессионального    образования    и    среднего 
профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 
его заполнению; 

• Разъяснения    по    реализации    федерального    государственного    образовательного 
стандарта   среднего   общего   образования   (профильное   обучение)   в   пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего    
профессионального    образования,     формируемых    на    основе     Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования; 



• Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  профессиональных  модулей 
начального   профессионального   и   среднего   профессионального   образования   на   основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования, утвержденные    Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации    27 
августа 2009 г.; 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на  основе  Федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 
 

• Устав ОГБПОУ «РДТ» 
 

• Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы; 

• Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

• Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

• Положение об учебной и производственной практике студентов; 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

• Положение по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников и 
защите выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.3.1. Цель ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ОПОП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Приложение к ФГОС). 

Основная   профессиональная образовательная   программа   ориентирована   на   



реализацию   следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности  принимать решения и  профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативные    сроки    освоения    основной   профессиональной образовательной    
программы    среднего профессионального   образования   базовой   подготовки   
специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при  очной  форме  
получения  образования  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в таблице. 

 

Образовательная база приема Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки при очной 
форме получения образования 

на базе среднего общего 
образования 

1 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

бухгалтер 

2 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 
образования увеличивается на базе среднего общего образования не более чем на 1 год. 

 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП   СПО   специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе среднего общего образования 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 1476 

Самостоятельная работа 

41 нед. 
740 

Учебная практика 4нед.  

Производственная         практика         (по         профилю 
специальности) 

6 нед.  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 14 нед.  

Итого: 78 нед 2216 

На базе основного общего образования 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Часы 

Аудиторная нагрузка 2217 

Самостоятельная работа 

62 нед. 
1848 

Учебная практика 4 нед.  



Производственная практика (по профилю специальности) 6 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. - 

Промежуточная аттестация 5 нед. - 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. - 

Каникулярное время 25 нед. - 

Итого 147 нед. 4065 

1. 4. Требования к абитуриенту 

На первый и последующий курсы принимаются заявления от лиц, имеющих документ 
государственного образца об основном общем, среднем общем, начальном 
профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании. 

 

2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных 
организационно-правовых форм собственности. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- имущество и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
-  первичные трудовые коллективы. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП (компетенции)  

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код 

компетенции 
Содержание 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и    способы    выполнения профессиональных     задач,    оценивать    их 
эффективность и качество 

ОКЗ. П р и н и м а т ь  р е ш е н и я  в  с т а н д а р т н ы х  и  н е с т а н д а р т н ы х  
ситуациях и нести за них ответственность 

OK 4. О с ущ е с т в л я т ь  п о и с к  и  и с п о л ь з о в а н и е  и н ф о р м а ц и и ,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 



OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными   компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных 

компетенций 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые операции. 

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета.  
 



ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские поводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК.3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

ПК.3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 

ПК 1.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПК 1.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
  
   ПК.1.3. Составлять налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

 ПК.1.4. Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности. 



Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих. 

ПК 5.1., - 
ПК 5.5. 

-Работать с нормативно-правовыми актами, 
положениями, инструкциями, другими 
руководящими материалами и документами по 
ведению кассовых операций; 
- Работать с формами кассовых и банковских 
документов, бланками строгой отчетности; 
- Оформлять кассовые и банковские документы; 

  - Вести кассовые книги, составлять кассовую 
отчетность; 
  - Работать на ПЭВМ, знать правила ее 
технической документации. 



Документы,  регламентирующие  содержание  и   организацию  образовательного 

процесса при реализации ОПОП СПО специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

4.1.   Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по  годам обучения  и семестрам различных  форм промежуточной 
аттестации  по учебным  дисциплинам,   профессиональным  модулям  (и  их  составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,    по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
• формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,   отведенные  на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, работы в системе «Интернет-
тренажеры» и т.д. 
Учебный    план    ОПОП    специальности    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• профессиональный - П; 

• учебная практика - УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) -ПП; 

• производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

• промежуточная аттестация - ПА; 

• государственная (итоговая) аттестация - ГИА, 
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
потребностями работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 



Часы вариативной части в объеме 431 час использованы следующим образом:  
ОП 11. Основы изыскания и проектирования, строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог -114 часов 
ОП 12. Дорожно-строительные материалы и их производство -106 часов 
ОП 13.Экономическая теория - 114 часов 
ОП 14 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 97 часов 
 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная (по 
профилю специальности) практики. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура». 

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами. 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  разработаны в соответствии с Положением о 
разработке рабочих программ учебных дисциплин. В данном разделе приводятся аннотации 
соответствующих дисциплин. 

Общеобразовательный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.01 Русский язык и Литература 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык  и 
литература» разработана в соответствии с примерными программами общеобразовательных 
учебных дисциплин  «Русский язык и литература. Русский язык» и «Русский язык и 
литература. Литература»,  предназначенных для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего   профессионального  образования на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования при подготовке 
квалифицированных специалистов  среднего  звена, рекомендованных  ФГАУ «Федеральный   
институт   развития   образования» (Протокол №3 от 21.07.2015. Регистрационный номер 
рецензии 381 и 382 от 23.07.2015 г.) авторов Т. М. Воителевой и  Г.А.Обернихиной. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 



государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) учебная дисциплина изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают 
Русский язык и Литературу как базовый учебный предмет в объёме 195 часов. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  
- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 



способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи студентов. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 
над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и 
других народов. 

Русский язык и Литература, как средство познания действительности, обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 
потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и 
др.). 

При изучении учебной дисциплины как базового учебного предмета решаются 
задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины 
«Русский язык и Литература» контролю не подлежит. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Русский язык и 
Литература» является выполнение и защита индивидуального проекта, а также экзамен. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.02 Иностранный язык 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Английский    язык»    для    профессий    начального    профессионального    образования    и 

специальностей среднего профессионального образования авторов Коржановой А.А, Лаврик 
Г.В., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 2015 году. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 
изучения курса английского языка в учреждении среднего профессионального 
образования, реализующем образовательную программу среднего  общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают 



английский язык как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• дальнейшее    развитие    иноязычной    коммуникативной    компетенции    

(речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

• развитие   и   воспитание   способности   и   готовности   к   самостоятельному   
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение    за    собственной    речью    на    родном    и    иностранном    
языках;    личностному самоопределению   в  отношении  будущей  профессии;   социальная  
адаптация;   формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 
в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 



коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку являются: 
языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, 
тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 
обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально-
содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 
иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 
речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 
погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 
условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения 
выбранной специальности. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 
выстраивается на вводно-коррективном курсе, а обобщение и получение новых знаний и 
умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видовременных 
форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в 
естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 
направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 
профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 
коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 
учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 
рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по дисциплине 
«Иностранный язык» является дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.03 Математика: Алгебра и начала математического анализа; Геометрия. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Математика: Алгебра и начала математического анализа; Геометрия.» автора Башмакова 
М.И., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 2015 году. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего  
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 
Математика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

Математика изучается как профильный учебный предмет, программа рассчитана на 
234 учебных часа и 117 часов самостоятельной работы студентов 1 курса (выполнение 



домашних заданий и подготовка к практическим и контрольным работам). 
Основной задачей курса математики в средних специальных учебных заведениях на 

базе основной школы является математическое обеспечение специальной подготовки, то есть 
вооружение студентов математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 
специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для профессиональной 
деятельности и продолжения образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие       логического       мышления,       пространственного       воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

• овладение    математическими    знаниями    и    умениями,     необходимыми    в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 
базовом   уровне   и   дисциплин   профессионального   цикла,   для   получения 
образования    в    областях,    не    требующих    углубленной    математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части   общечеловеческой   культуры   через   знакомство   с   историей   развития 
математики, эволюцией математических идей. 

       Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального    компонента    государственного    стандарта       среднего    общего образования 
базового уровня. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 
основных содержательных линий: 

□ алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 
видов   числовых   выражений   и   формул;   совершенствование   практических   навыков   и 
вычислительной   культуры,   расширение   и   совершенствование   алгебраического   аппарата, 
сформированного  в  основной  школе,   и  его  применение  к  решению   математических  и 
прикладных задач; 

□ теоретико-функциональная линия,   включающая  систематизацию   и  расширение 
сведений о функциях,  совершенствование графических умений; знакомство с основными 
идеями    и   методами    математического    анализа   в    объеме,    позволяющем   исследовать 
элементарные   функции   и   решать   простейшие   геометрические,   физические   и   другие 
прикладные задачи; 

□ линия  уравнений   и   неравенств,   основанная   на   построении   и   исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями    и    включающая    развитие    и    совершенствование    техники    алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 
задач из смежных и специальных дисциплин; 

□ геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 



фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов  геометрических  измерений,  координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 

□ стохастическая    линия,    основанная    на    развитии    комбинаторных    умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 
Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех 
направлениях - методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение 
необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического профиля 
выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и 
расширение прикладного характера изучения математики; преимущественной ориентации на 
алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием    системы    учебных    заданий,    обеспечивающих    эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 

Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных 
характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессиональной подготовки, 
акцентирует значение получения опыта использования математики в содержательных и 
профессионально значимых ситуациях. 

С целью усиления практической направленности дисциплины и требований к 
результатам обучения добавлены часы на изучение тем: «Уравнения и неравенства», 
«Производная», «Первообразная и интеграл», «Измерения в геометрии» за счет сокращения 
часов в разделах: «Развитие понятия о числе», «Функции, их свойства и графики», 
«Координаты и векторы», «Многогранники». 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Математика: 
Алгебра и начала математического анализа; Геометрия» является экзамен. 

 



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.04 История 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«История» автора Артемова В.В., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» в 2015 году. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) История в 
учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание     гражданственности,     национальной     идентичности,     развитие 
мировоззренческих убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие   способности   понимать   историческую   обусловленность  явлений   и 
процессов современного мира,  определять собственную позицию по отношению к 
окружающей   реальности,   соотносить   свои   взгляды   и   принципы   с   исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение  умениями   и   навыками   поиска,   систематизации   и   комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии   и   оценки   исторических   событий   и   личностей,   определять   собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

В программе материал, изучаемый на профильном уровне, выделен курсивом. 
Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 
общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 
Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в 
его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается 
интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и 
сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные 



ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом. Объектом изучения 
являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 
отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 
раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 
церковной властей, история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 
индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, 
влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 
экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 
повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX-XXI 
веков. 

Часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и средств 
сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть тому, 
что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 
общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. 
Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 
«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия 
или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 
как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 
Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «История» 
является дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Физическая культура» автора Бишаевой А.А., рекомендованной ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» в 2015 году. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебном плане и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) на Физическую культуру 
отводится по три часа в неделю - 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование   устойчивых   мотивов   и   потребностей   и   бережном   отношении   к 

собственному    здоровью,     в     занятиях     физкультурно-оздоровительной     и     спортивно-
оздоровительной деятельности; 

• овладение    технологиями    современных    оздоровительных    систем    физического 
воспитания,     обогащение     индивидуального     опыта     занятий     социально-прикладными 



физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и знания в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

• приобретение     компетенции     в     физкультурно-оздоровительной     и     спортивной 
деятельности,   овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах 
занятий физическими упражнениями. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую часть. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 
осознание обучающимися значение здорового образа жизни и двигательной активности в 
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных знаний. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 
основами валеологии; формировании установки на психическое и физическое здоровье; 
освоение методом профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную 
двигательною нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 
здоровья обучающихся, а так же предупреждению и профилактике профессиональных 
заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся в программу кроме 
обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, спортивные игры, 
гимнастика) дополнительно включена атлетическая гимнастика 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Физическая 
культура» является дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» автора Косолаповой Н.В., рекомендованной 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 2015 году. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 



общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) основы 
безопасности жизнедеятельности изучаются как базовая дисциплина среднего 
профессионального образования (далее - СПО) в объеме 73 часа независимо от профиля 
получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения   к   героическому   наследию   России   и   ее   государственной   символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие    черт    личности,    необходимых    для    безопасного    поведения    в 
чрезвычайных   ситуациях   и   при   прохождении   военной   службы;   бдительности   по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и здоровья; 
действовать   в   чрезвычайных   ситуациях;   использовать   средства  индивидуальной   и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

Программа выполняет две основные функции: 
- информационно-методическую,  позволяющую  всем участникам образовательного 

процесса   получить   представление   о   целях,    содержании,    общей   стратегии   обучения, 
воспитания    и    развития,    обучающихся    средствами    предмета    «Основы    безопасности 
жизнедеятельности»; 

- организационно-планирующую,  предусматривающую выделение этапов обучения, 
структурирование учебного  материала,  определение  его  количественных  и качественных 
характеристик   на   каждом   из   этапов,   в   том   числе   для   содержательного   наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 
населения; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы обороны 
государства и воинская обязанность. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» 
является обязательным для всех студентов. Кроме того, в конце учебного года для 
обучающихся проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), сочетающие разнообразные 
формы организации теоретических и практических занятий. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни». 



В итоге, у студентов формируются адекватное представление о военной службе и 
сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской 
помощи при различных травмах; развиваются качества личности, необходимые для ее 
прохождения. 

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации различных 
подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы 
знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-
исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 
продолжения образования или будущей профессии. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОУД.07  

Обществознание  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Обществознание» автора Важенина А.Г., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» в 2015 году. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) учебная 
дисциплина «Обществознание» изучается с учётом профиля получаемого профессионального 
образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля обществознание изучается 
как интегрированный базовый учебный предмет в объеме 78 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности    гуманистическим    и    демократическим    ценностям,    закреплённым    в 
Конституции Российской Федерации; 
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
• овладение  умением  получать  и   осмысливать   социальную   информацию,   освоение 



способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об 
актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, 
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 
современной цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание 
к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно 
связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное 
значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 
общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 
значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и среднего 
профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учёт 
возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, формирование 
знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 
наиболее распространённых в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 
категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика. 

На  уровне  ознакомления  осваиваются  такие  элементы  содержания,   как  сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 
общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 
результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о 
человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 
общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно 
полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 
продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, 
а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

• необходимость   регулирования   общественных   отношений,   сущность   социальных   
норм, механизмы правового регулирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• характеризовать   основные   социальные   объекты,   выделяя   их   существенные   
признаки, закономерности развития; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

• раскрывать   на   примерах   изученные   теоретические   положения   и   понятия   
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• применять    социально-экономические    и    гуманитарные    знания    в    процессе    
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   
взаимодействия   с различными социальными институтами; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине 
«Обществознание» является дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.08 География 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Физическая культура» автора Баранчикова Е.В., рекомендованной ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» в 2015 году. 
     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 



среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 
     Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 
   Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 
работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 
     Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 
развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 
     Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 
главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 
природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 
      У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 
современного географического пространства, представления о политическом устройстве, 
природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран 
мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 
      Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 
политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 
рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 
качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 
метадисциплин. 
   Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание заимосвязей 
человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 



международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных процессов и явлений.  
     Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 
    В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии 
СПО или специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия, выполнение 
которых для студентов, осваивающих специальности СПО технического и социально- 
экономического профилей профессионального образования, необязательно. 
       Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 
творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса.  
      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 
подведением итогов, согласно учебного плана, в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.09 Естествознание. 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» автора Самойленко П.И., рекомендованной ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» в 2015 году. 
     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).   При освоении специальностей СПО 
технического профиля обществознание изучается как интегрированный базовый учебный 
предмет в объеме 110 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис- 
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 
• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для разработ- 



ки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом 
специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
       Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 
включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее важными являются 
физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных 
свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое целое. 
     Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 
жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний 
об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. 
Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с 
новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной 
сущности — закон успеха. 
     Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. 
Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, 
образует естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 
знаний. 
    В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать 
у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у них 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 
определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и 
поступки. 
    Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, 
химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя имеющиеся 
частные методики преподавания предмета. 
    Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» согласно учебному 
плану завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО. 
 
 
 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.10 Экономика 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Экономика» автора Гомола А.И., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» в 2015 году. 
     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
    Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 



• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу- 
ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 
• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения 
и общества в целом; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 
• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 
решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 
• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 
• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях. 
    В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи- 
цированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 
     Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 
виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого 
профессионального образования, специфики программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
     Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 
выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 
семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на 
государственном и международном уровне.  
      Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении 
норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов 
Федерации, в целом Российской Федерации и экономических отношений международного 
уровня. 

     Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме 
и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
    При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику осваиваемых профессий или специальностей. 
     Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 
• формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 
экономических знаниях; 



• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 
деятельности. 
      В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины 
«Экономика» завершается, согласно учебному плану, подведением итогов в форме экзамена в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОУД.11  Информатика  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Информатика» автора Цветковой М.С., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» в 2015 году. 
    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 
    Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 

    формирование у обучающихся представлений о роли информатики  
и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 



     Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня. 

Содержание программы представлено пятью темами: 
- информационная деятельность человека; 
- информация и информационные процессы; 
- средства информационно-коммуникационных технологий; 
- технологии создания и преобразования информационных объектов; 
- телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме лабораторных работ с использованием средств ИКТ. 
      При освоении     программы     у     обучающихся     формируется     информационно-
коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, необходимые 
для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Выполнение лабораторных работ обеспечивает формирование у студентов умений 
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 
цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 
пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также 
изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации 
самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 
информационно-компьютерных технологий. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Информатика» 
является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 ОУД.12  Право. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Информатика» автора Певцовой В.А., рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» в 2015 году. 
       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259). 
      Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 
содействие развитию профессиональных склонностей; 



• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; 
• ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 
• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 
практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования; 
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 
точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
     Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 
     Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 
компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, но и право- 
вую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 
ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой 
комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, 
навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 
необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках 
выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 
члена семьи, собственника, потребителя, работника). 
    Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 
формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в 
том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 
защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 
    Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих принципов: 
учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 
формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной 
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 
     Отличительными особенностями обучения являются: 
• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой информации в 
реальной жизни; 
• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как правило, 
недостаточный уровень правовой компетентности; 
• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей профессиональной 
деятельности; 
• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 
интеграции в международное сообщество; 
• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 
• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в целях 
защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 



    При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 
уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 
компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются такие 
формы деятельности обучающихся: 
• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 
компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 
• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с 
презентацией на мини-конференции; 
• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 
• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 
юридических конструкций; 
• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных формах 
интерактивной деятельности; 
• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 
• решение задач; 
• работа с документами. 
    Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается, согласно 
учебного плана, подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 ОУД.13  Экология. 

      Базовая дисциплина «Экология» входит в цикл общеобразовательных дисциплин учебного 
плана подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования для 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
    Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы специальностей СПО, и ее содержание 
согласовано с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования базового уровня.  
     Цель дисциплины:  
Научить студентов основным понятиям современной экологии; создать целостное 
представление о взаимодействии системы «природа - человек - общество» и месте самого 
человека в ней; показать состояние и тенденции в изменении природной среды, 
необходимость принципиально новых подходов в решении проблемы сохранения 
цивилизации.  
Задачи:  
- сформировать представление о разнообразии жизни на планете, ее уязвимости в условиях 
антропогенного пресса, путях преодоления экологического кризиса;  
- заложить основы профессиональной ответственности за состояние природной среды;  
- развить экологическое мышление и освоить практические навыки принятия экологически 
оптимальных решений в повседневной и профессиональной деятельности.  
      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» согласно учебному 
плану завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО. 

 

 



Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для всех специальностей 
среднего профессионального образования и примерной программы, рекомендованной 
Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГУ «ФИРО») в 2011 году. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины для 

базовой подготовки: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

ориентироваться   в   наиболее   общих   философских   проблемах   бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

определить значение  философии  как отрасли духовной  культуры для 

формирования   личности,   гражданской   позиции   и   профессиональных 

навыков; 

определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии;  роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об  условиях   формирования   личности,   свободе   и   ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о   социальных   и   этических   проблемах,    связанных   с   развитием   и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Основы 

философии» является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для всех специальностей 
среднего профессионального образования и примерной программы, рекомендованной 
Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГУ «ФИРО») в 2011 году. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 
XX- начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять     взаимосвязь     отечественных,     региональных,     мировых     социально- 
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 
- основные   процессы   (интеграционные,   поликультурные,    миграционные   и   иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
- о роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и укреплении  национальных  и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «История» 

является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта для всех специальностей 
среднего профессионального образования и примерной программы, рекомендованной 
Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГУ «ФИРО») в 2011 году. 

Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и 
повседневные темы; 

- переводить         (со       словарем)        иностранные       тексты        профессиональной 
направленности; 

- самостоятельно    совершенствовать    устную    и    письменную    речь,     пополнять 
словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400    лексических единиц) и       грамматический        минимум, 



необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Иностранный 

язык» является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта для всех специальностей 
среднего профессионального образования и примерной программы, рекомендованной Учебно-
методическим советом при Координационно-методическом совете по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке 
рабочих при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта и рекомендованной 
Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). 
Заключение Экспертного совета № 093 от 22 марта 2011 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям 
СПО, в рамках реализации СПО. 

Место    учебной    дисциплины    в    структуре   основной      профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-гуманитарного цикла ОПОП СПО. 

Цели    и    задачи     учебной    дисциплины   —    требования   к    результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь. 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных им профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитие 
человека; 

- основы здорового образа жизни. 
Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 
практических занятий. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Физическая 
культура» является дифференцированный зачет. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в соответствии с ФГОС СПО и разработана на основе примерной программы 
разработанной ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. 
Николаева» и утвержденный протоколом № 6 решения экспертного совета при ФГАУ 
ФИРО от 01 декабря 2011 года. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать методы линейной алгебры; 
- решать основные прикладные задачи численными методами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  понятия  и  методы  основ     линейной  алгебры,   дискретной  математики, 
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Математика» 

является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ЕН.02.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в соответствии с ФГОС СПО и разработана на основе примерной программы 
разработанной ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. 
Николаева» и утвержденный протоколом № 6 решения экспертного совета при ФГАУ 
ФИРО от 01 декабря 2011 года. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
дифференцированный зачет. 

 

Профессиональный цикл 



Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.01. Экономика организации. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
соответствии с ФГОС СПО. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины Экономика организации студент должен 

 

Уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций; 
• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
• рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
 
Знать: 

• сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
• основные принципы построения экономической системы организации; 
• принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
• методы оценки эффективности их использования; 
• организацию производственного и технологического процессов; 
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
• способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии; 
• механизмы ценообразования; 
• формы оплаты труда; 
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета.  
 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Экономика 
организации» является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП. 02. Статистика 

                       Рабочая программа учебной дисциплины  Статистика разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
     Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
   Цель изучения дисциплины Статистика - раскрыть предмет и метод статистики как 

науки, задачи ее организации, помочь студентам овладеть основными приемами обработки 
статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей; 
познакомить студентов  с формами и порядком составления действующей статистической 
отчетности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 



- выполнять необходимые расчеты и формулировать основные выводы; 
- использовать в работе специальную литературу, справочный материал и 

средства вычислительной техники 
 

знать:  

- предмет, методы и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учёта; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления. 
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. 

При изложении дисциплины по соответствующим разделам и темам следует 
использовать законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и 
руководящие материалы министерств и ведомств. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на 
практических занятиях, в процессе которых студент  должен закрепить и углубить  
теоретические знания, приобрести необходимые статистические умения.  

В рабочей программе дисциплины наряду с практическими занятиями планируется 
самостоятельная работа студентов и указывается ее тематика. 

В качестве альтернативы планируемым самостоятельным работам целесообразно 
предложить студентам выполнить  исследовательскую работу, которая включает в себя этапы 
статистического исследования: сбор информации, сводку и группировку полученных  в ходе 
наблюдения данных и оформление их в виде таблиц и графиков; расчет и анализ 
статистических показателей; презентация результатов исследования. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Статистика» 
является экзамен. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 03. Менеджмент  

                       Рабочая программа учебной дисциплины  Менеджмент разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01    Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• причины составления бизнес-планов, их принципиальные отличия, сроки действия 

бизнес-планов, принципы составления; 
          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для получения и оценки экономической информации; 



• составления бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве бизнесмена, потребителя, 

гражданина. 
• Использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
• Анализировать организационные структуры управления; 
• Проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
• Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
• Принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
• Учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 
• освоение понятий, принципов, методологий, методик планирования и анализа бизнеса; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания по  
        проблемам планирования.  

         
              В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
• Методы планирования и организации работы подразделения; 
• Принципы построения организационной структуры управления; 
• Основы формирования мотивационной политики организации; 
• Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 
• Внешнюю и внутреннюю среду организации; 
• Цикл менеджмента; 
• Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
• Функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 
• Систему методов управления; 
• Методику принятия решений; 
• Стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 
• приводить примеры: видов бизнес-планирования, назначение бизнес-планов; 
• описывать: действие рыночного механизма, принципы составления бизнес-планов; 
• объяснять: причины разработки и составления бизнес-планов, основные отличия в 

составлении документа, значение бизнес-планирования в деятельности фирмы. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для получения и оценки управленческой информации; 
• разрешения конфликтных ситуаций; 
• умение грамотно ставить цели и задачи. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Менеджмент » 
является дифференцированный зачет. 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП. 04.  

Документационное обеспечение управления. 

                       Рабочая программа учебной дисциплины  Документационное обеспечение 



управления  разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01   Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 

-   оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
с использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
 

                     знать:  

- цели, задачи и принципы делопроизводства;  
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов 
- организацию документооборота: приём, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 
 

 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на ее 
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 
практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. 

При изложении дисциплины по соответствующим разделам и темам следует 
использовать законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и 
руководящие материалы министерств и ведомств. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на 
практических занятиях, в процессе которых студент  должен закрепить и углубить  
теоретические знания, приобрести необходимые статистические умения.  

В рабочей программе дисциплины наряду с практическими занятиями планируется 
самостоятельная работа студентов и указывается ее тематика. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» является дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП. 05. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 
знать: 
действующую законодательную и нормативную базу профессиональной 

деятельности; 
субъекты предпринимательской деятельности; 
виды объектов гражданских прав; 
организационно- правовые формы юридических лиц; 
виды договор в хозяйственной деятельности и порядок их составления; 
федеральные законы в области защиты прав потребителей. 

 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является зачет. 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 06. Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01   Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний по финансам, денежному обращению и кредиту;  
• развитие логического мышления, потребности в получении знаний по финансам, 

денежному обращению и кредиту; 
• воспитание ответственности ведения финансовой политики, финансового контроля и 

денежного обращения.  
• овладение понятийным аппаратом в области финансов, денежного обращения и 

кредита. 
• формирование представления о финансах, денежном обращении и кредитах, 

готовность применения приобретенных знаний, умений и навыков для ориентации в 
выборе профессии и траектории дальнейшего образования.    

 
 
В результате изучения учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит студент 
должен: 

уметь: 

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
• ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 
• проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
• проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 



• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
знать: 

• сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
• принципы финансовой политики и финансового контроля; 
• законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
• основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 
• структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
• структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 
• виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 
• характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
• кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.  
    Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» является дифференцированный зачет. 
 
 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 07. Налоги и налогообложение. 

      Рабочая программа учебной дисциплины Налоги и налогообложение разработана  на 
основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования   38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
− Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской       

Федерации; 
− Понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
  

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 
− Нормативные акты, регулирующие отношение организации и государства в области 

налогообложения; 
− Экономическую сущность налогов; 
− Принципы построения и элементы налоговых систем; 
− Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» является экзамен.  

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 08. Основы бухгалтерского учета  

     Рабочая программа учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета разработана на 



основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
        Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

      Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
   

• освоение  основных знаний по основам бухгалтерского учета;  
• развитие  логического мышления, потребности в получении знаний по       
          основам бухгалтерского учета; 
• воспитание ответственности ведения бухгалтерского учета в свете  
          нормативного регулирования, уважения к труду бухгалтера; 
• овладение понятийным аппаратом в области основ  
          бухгалтерского учета, умением следовать методам и требованиям к  
          бухгалтерскому учету; 
• формирование представления об основах бухгалтерского учета,           
          готовность применения приобретенных знаний  
          нормативного регулирования бухгалтерского учета, методов и 
          принципов ведения бухгалтерского учета для ориентации в выборе  
          профессии и траектории дальнейшего образования. 
 

 

            В результате изучения учебной дисциплины  Основы бухгалтерского учета  
обучающийся  должен: 
           уметь: 

• применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
• ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
• соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
• следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
• использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 
 
 
 

знать: 

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
• национальную систему нормативного регулирования; 
• международные стандарты финансовой отчетности; 
• историю бухгалтерского учета; 
• основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
• предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
• план счетов бухгалтерского учета; 
• формы бухгалтерского учета. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для формирования системы показателей и источников информации 
          бухгалтерских записей; 
• ведения семейного бюджета. 
 



Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» является экзамен.  
 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 09. Аудит. 

Рабочая программа учебной дисциплины Аудит разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

   В результате изучения учебной дисциплины  Аудит студент должен: 
уметь: 

• ориентироваться   в   нормативно-правовом   регулировании   аудиторской 
деятельности в Российской Федерации; 

• выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
• выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

 

знать: 

• основные принципы аудиторской деятельности; 
• нормативно-правовое    регулирование    аудиторской    деятельности    в Российской 

Федерации; 
• основные процедуры аудиторской проверки; 
• порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Аудит» 
является экзамен.  
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП. 10. 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих студентов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
- разработки  и реализации  мер  защиты человека  и  среды  обитания  от  негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф,  стихийных бедствий и применения современных средств поражения,  а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 

- выполнения  конституционного долга и  обязанности  по защите  Отечества в  рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работников  и  населения  от 



негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться    в    перечне    военно-учетных    специальностей    и    самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть   способами   бесконфликтного   общения   и   саморегуляции   в   повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях,   в  том  числе   в  условиях   противодействия  терроризму   как   серьезной  угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении)   воинских   подразделений,   в   которых   имеются   военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- область    применения    получаемых    профессиональных    знаний    при    исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности » является дифференцированный зачет. 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 11. Основы изыскания и проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

     Рабочая программа учебной дисциплины  Основы изыскания и проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог  является вариативной частью 
общепрофессиональных дисциплин, разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

      Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



   
• освоение  основных знаний по проектированию и эксплуатации  
автомобильных дорог;  
• развитие  логического мышления, потребности в получении знаний по       
основам проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 
• воспитание ответственности за ведение расчетов потребности всех ресурсов для 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог с учетом нормативных требований; 
• овладение понятийным аппаратом в области основ  
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, умение выполнять 
дорожные работы с учетом требований технологии и требований ГОСТ и СНиП; 
• формирование представления об основах проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, готовность применения приобретенных знаний и методов 
расчета в области технологии и содержания автомобильных дорог. 
 

 

            В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 
           уметь: 

• ориентироваться на требования СНиПов, ГОСТов по проектированию и строительству 
автомобильных дорог; 

• соблюдать требования по технологии ведения дорожных работ с учетом всех норм и 
правил; 

• использовать новые технологии строительства и содержания автодорог; 
• вести расчеты технологических карт на выполнение дорожно-строительных работ. 

знать: 

• общие сведения о геодезии, понятие о геодезических измерениях, общие понятия о 
плане трассы; 

• общие сведения об автомобильной дороге, основных элементах поперечного, 
продольного профилей, плана трассы, земляного полотна и водоотвода; 

• общие понятия о конструкции дорожной одежды и транспортных содержаниях. 
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Основы изыскания 
и проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог » является зачет. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП. 12. Организация предпринимательской деятельности. 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины  Организация предпринимательской деятельности 
является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин, разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Организация 



предпринимательской деятельности» является дифференцированный зачет. 
 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины ОП. 13.  

Экономическая теория. 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины  Экономическая теория, относящейся к 
вариативной части общепрофессиональных дисциплин,   разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01    Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

   Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая теория» обучающийся 

должен: 
уметь: 

• оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
• использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 
• строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 
• распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 
современной экономики; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 
макро - и микроуровнях. 
 
знать: 

• предмет, метод и функции экономической теории; 
• общие положения экономической теории; 
• основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 
• построение экономических моделей; 
• характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
• основы формирования государственного бюджета; 
• рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 
• понятия мировой рынок и международная торговля; 



• основные направления экономической реформы в России. 
 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по дисциплине «Экономическая 
теория» является дифференцированный зачет. 

Профессиональные модули. 

   Рабочие программы профессиональных модулей специальности 08.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) разработаны в соответствии с Положением о разработке 
рабочих программ профессиональных модулей. В данном разделе проводятся аннотации 
соответствующих профессиональных модулей. 
    Рабочие программы учебных модулей являются частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 08.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01   Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

    Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01     Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВДП): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

1. ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
2. ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 
3. ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 
4. ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 
переподготовки бухгалтеров для коммерческих организаций. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

      

      уметь: 

• принимать произвольные первичные  бухгалтерские документы, рассматриваемые как  
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 



• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
•  проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
• организовывать документооборот; 
• разбираться в номенклатуре дел; 
• заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов_ 

- учетные регистры; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
• передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный  архив по истечении 

установленного срока хранения; 
• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
• понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
• обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
• поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
• проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
• учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
• оформлять денежные и кассовые документы; 
• заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
• проводить учет основных средств; 
• проводить учет нематериальных активов; 
• проводить учет долгосрочных инвестиций; 
• проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
• проводить учет материально-производственных запасов; 
• проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
• проводить учет готовой продукции и её реализации; 
• проводить учет труда и заработной платы; 
• проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
• проводить учет собственного капитала; 
• проводить учет кредитов и займов; 
 
       

 

знать: 
• основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 
• понятие первичной бухгалтерской документации; 
• определение первичных бухгалтерских документов; 
• унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
• порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 
• принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
• порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
• порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
• правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
• сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 



• теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 

• инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
• принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
• классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
• два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 
учета; 

• учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
• учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
• особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 
• порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
• правила заполнения  отчета кассира в бухгалтерию; 
• понятие и  классификацию основных средств; 
• оценку и  переоценку основных средств; 
• учет поступления основных средств; 
• учет  выбытия и аренды  основных средств; 
• учет амортизации основных средств; 
• особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
• понятие и классификацию нематериальных активов; 
• учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
• амортизацию нематериальных активов; 
• учет долгосрочных инвестиций; 
• учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
• учет материально-производственных запасов; 
• понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
• документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 
• учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
• синтетический учет движения материалов; 
• учет транспортно-заготовительных расходов; 
• учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
• систему учета производственных затрат и их классификацию; 
• сводных учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
• особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
• учет потерь и непроизводственных расходов; 
• учет и оценку незавершенного производства; 
• калькуляцию себестоимости продукции; 
• характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
• технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
• учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
• учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
• учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
• учет расчетов с работниками по прочим операциям и  расчетов с подотчетными 

лицами. 
   Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 
ПМ.01   Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации  является экзамен квалификационный. 



 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

     Рабочая программа профессионального модуля 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 
переподготовки бухгалтеров для коммерческих организаций. 

     Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 



определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
давать характеристику имущества организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 

учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет  финансовых  результатов  и   

использования  прибыли: 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 
основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущества организации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 



перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов;  
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
    Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному 
модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  
является экзамен квалификационный. 
 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Проведение расчетов бюджетом и внебюджетными фондами. 

 
     Рабочая программа профессионального модуля 03 Проведение расчетов бюджетом и 
внебюджетными фондами разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
080114  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  080114           Экономика и бухгалтерский учет в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
 

1. ПК 3.1 Формировать бухгалтерские поводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней; 
2. ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 
3. ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
4. ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 



внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышение квалификации и 
переподготовки бухгалтеров для коммерческих организаций. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  фондами 
 
 
уметь: 

      - определять виды и порядок налогообложения; 
      - ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
      - выделять элементы налогообложения; 
      - определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
      -оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
      - организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
      - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
      - выбирать коды бюджетной  классификации для определения налогов, штрафов и пени; 
      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
      - проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
      - определять объекты налогообложения для исчисления платежей во внебюджетные фонды 
; 
      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во внебюджетные фонды; 
      -  применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 
      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
      -   осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
      - проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
      -   использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
      - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
      -  заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
      - выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
      -  оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
      - заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 



номера документа, даты документа; 
 
знать: 

      - виды и порядок налогообложения; 
      - системы налогов Российской Федерации; 
      - элементы налогообложения; 
      - источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
      - оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
      - аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
      - порядок  и образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
      - правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 
      -  коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
      - учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
      - аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
      - особенности  зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации; 
      - оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
      - начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
      - использование средств внебюджетных фондов; 
      - процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
      - порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
     Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному 
модулю ПМ. 03 Проведение расчетов бюджетом и внебюджетными фондами является 
экзамен квалификационный. 
 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 
Рабочая  программа профессионального модуля 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
среднего профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующих 
профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
 ПК.1.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
 ПК.1.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчетов по 



страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
 ПК.1.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, с целью повышения квалификации и 
переподготовки бухгалтеров для коммерческих организаций. 
 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 
и форм  статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 

 
уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах. 
 
знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 
финансовом положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 
период;  
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 



неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
- формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды и инструкции по их 
заполнению; 
- статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 
их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах. 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 
баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному 
модулю ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности является экзамен 
квалификационный. 
 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 
    Рабочая программа по профессиональному модулю 05 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
       Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01   Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), предусматривает закрепление и углубление знаний 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых 
умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками 
профессиональной деятельности и освоение соответствующих компетенций. 
 
 
Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 



другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 
операций 

ПК 5.2 Работать с формами кассовых и банковских документов, бланками строгой 
отчетности 

ПК 5.3 Оформлять кассовые и банковские документы 
ПК 5.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 
ПК 5.5 Работать на ПЭВМ, знать правила ее технической документации 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
 Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является: практический опыт 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и расходу 

денежных средств в кассе организации. 

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации по профессиональному 
модулю ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих является дифференцированный зачет. 

 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. ФГОС СПО специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) предусматривает следующие виды практик: учебную и производственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 



Учебная практика проводится на базе техникума с использованием кадрового потенциала 
цикловой комиссии специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированного 
зачета на основании представленных отчетов. 

Производственная практика проводится в организациях Рязанской области. 
По окончании производственной практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от института одновременно с дневником, 
подписанным непосредственно руководителем практики от предприятия. 

 

5.    Оценка качества освоения ОПОП СПО  

5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) ОГБПОУ РДТ создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации для оценки знаний, умений и 
освоенных компетенций. 

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 
практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 
курсовых работ, рефератов и т.п., а также другие формы контроля. 

ОГБПОУ РДТ создает условия для максимального приближения процедур текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего в 
качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателя и преподаватели 
смежных дисциплин. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которой соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается цикловой 
комиссией специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
согласовывается с работодателем, утверждается директором техникума и доводится до сведения 
обучающихся не позже, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 
аттестации. 



К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 
утвержденными после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осуществляется 
государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 
(итоговую) аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

6.   Ресурсное обеспечение ОПОП СПО 

Реализация основной образовательной программы специальности среднего 
профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ОПОП. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; математики; 
информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности; 
инженерной графики; метрологии и стандартизации; 
правового    обеспечения   профессиональной   деятельности,    управления    качеством   и 
персоналом; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технического обслуживания и ремонта дорог; менеджмента. 

Лаборатории: 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ. 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

7.  Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В   целях  воспитания  и развития личности,  достижения  результатов  при  освоении 
основной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся 

участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов. 

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-бытовых 
условий студентов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными и руководящими документами. 

Основной целью воспитательного процесса в институте является: подготовка 
специалистов для железнодорожного транспорта, формирование активной жизненной 
позиции студентов, подготовка к взрослой жизни и адаптация к современности, развитие 
творческих способностей, инициативы. Совместная работа студентов и педагогического 
коллектива строится на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества. 

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого самоуправления. 
Основными задачами студенческого самоуправления являются планирование и проведение 
студентами общеинститутских мероприятий, осуществление связи студентов с 
администрацией института, внесение предложений по улучшению учебно-образовательного 
процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются студенческий совет, совет общежития, 
профком студентов и активы групп. 

Особое значение уделяется развитию творческих способностей студентов. С этой 
целью в институте созданы творческие студии: вокальная группа студентов «Шанс», ди-
джей студия, студия спортивного танца, клуб любителей инструментальной музыки. 

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-воспитательного 



процесса и организуется совместно с цикловой комиссией военно-спортивных дисциплин, 
профкомом, классными руководителями и воспитателями общежития. 

О д н а  и з  в а ж н ы х  з а д а ч  в о с п и т а н и я  -  у к р е п л е н и е  з д о р о в ь я  и  
ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т уд е н т о в .  Д л я  з а н я т и я  с п о р т о м  и  ф и з и ч е с к о г о  
развития студентов в институте есть все условия - это наличие квалифицированных кадров и 
материальная база. Работают  спортивные секции. Вся работа по физическому воспитанию 
направлена на решение основных задач учебно-воспитательного процесса: укрепление 
здоровья студентов, обеспечение высокой работоспособности, формирование осознанной 
потребности к физическому самосовершенствованию и здоровому образу жизни, 
подготовка к службе в армии. Сборные команды техникума принимают участие в 
городских, узловых, областных, региональных соревнованиях, спартакиаде ССУЗов и 
колледжей железнодорожного транспорта, спартакиаде ССУЗов и ВУЗов области. 

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости 
занятий, при необходимости оказывают помощь студентам в решении учебных и 
бытовых проблем, поддерживают постоянную связь с родителями. Для повышения 
квалификации и обмена опытом проводятся семинары кураторов. 

Работу со студентами, проживающими в общежитиях, организуют воспитатели. Она 
проводится по плану, утвержденному заместителем директора по воспитательной работе. 
Основной задачей воспитательной работы в общежитии является привитие 
студентам навыков самообслуживания. Под руководством воспитателей работает 
студенческий совет общежитий, организована работа по контролю посещаемости 
студентов, санитарного состояния жилых и бытовых комнат, организуются и проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации студентов 
нового набора. В первые дни учебного года педагог-психолог совместно с классными 
руководителями проводит тренинг на знакомство и сплочение, диагностику личностных 

качеств. Выявляются творческие способности студентов, их интересы, формируются 
межличностные отношения. Кураторы знакомят студентов нового набора с условиями 
обучения, правилами внутреннего распорядка и локальными актами. 

Контроль состояния здоровья и медицинская помощь осуществляется работающим 
при институте медицинским пунктом. 

Медицинский пункт расположен в техникуме. Он имеет необходимое количество 
кабинетов, которые оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями. 

Работник медицинского пункта проводит профилактические прививки, может оказать 
необходимую доврачебную первую помощь, измерить артериальное давление. Согласно плану 
работы медицинского пункта проводятся профилактические беседы на классных часах, в 
общежитии и индивидуальные беседы со студентами. 

Работник медицинского пункта обеспечивает необходимыми медикаментами аптечки, 
которые имеются на вахтах общежитий. При необходимости, нуждающиеся в медицинской 
помощи студенты, могут пройти курс лечения в районной больнице. 
 


