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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 
 

А Н Н О Т А Ц И Я  
основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы) составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет от 05 фев-

раля 2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 26 

февраля 2018 года, регистрационный № 50137) (далее – ФГОС СПО), а также с Примерной  

программой по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- Рекомендации по организации получения образовательной программы среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных  программ среднего профессионально-
го образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне-
го профессионального образования № 06-259 от 17 марта 2015 года; 

- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж». 

Цель основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет - методическое обеспечение реализации ФГОС и на этой основе формирование у сту-

дентов общих и  профессиональных компетенций по данному направлению при очной форме полу-

чения образования на базе основного общего образования. 

2. Нормативный срок освоения ОПОП: 

Образовательная база 
приема 

Нормативный срок осво-
ения ОПОП при очной 
форме получения образо-
вания 

Наименование квалификации 

    основное общее 
образование 
 

 
- 2 года10 мес. 
(для заочной фор-
мы обучения – 3 
года 10 мес.) 

 
 - бухгалтер 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
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        3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-
ваны общие и профессиональные компетенции. 
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-
личным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготов-
ленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере. 
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основ-
ных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена, указан-
ной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО. 
Таблица N 2  
Соотнесение основных видов деятельности 
и квалификаций специалиста среднего 
звена при формировании образовательной 
программы Основные виды деятельности  

Наименование квалификации(й) специалиста 
среднего звена  

Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов ор-
ганизации  

бухгалтер  
бухгалтер, специалист по налогообложению  

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обя-
зательств организации  

бухгалтер  
бухгалтер, специалист по налогообложению  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами  

бухгалтер  
бухгалтер, специалист по налогообложению  

Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

бухгалтер  
бухгалтер, специалист по налогообложению  

Осуществление налогового учета и налогово-
го планирования в организации  

бухгалтер, специалист по налогообложению  

К основным видам деятельности также относится освоение одной или нескольких профессий рабо-
чих, должностей служащих, указанных в приложении N 2 к настоящему ФГОС СПО. 
3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими професси-
ональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности, ука-
занным в Таблице N 2 настоящего ФГОС СПО: 
3.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов органи-
зации: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгал-
терского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по ин-
вентаризации активов и финансовых обязательств организации: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах 
их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия факти-
ческих данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполне-
нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-
шающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контроли-
ровать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-
вое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-
од; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодатель-
ством сроки; 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая от-
мененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организа-
ции, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и 
рисков. 
3.4.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 
для уплаты; 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении 
величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также профессию рабоче-
го (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, ре-
комендуемых к освоению в рамках образовательной программы по специальности (приложение N 2 
к ФГОС СПО). 
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3.6. Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности образователь-
ной программы указаны в приложении N 3 к настоящему ФГОС СПО. 
3.7. Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результата-
ми освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланиро-
ванных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответ-
ствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 настояще-
го ФГОС СПО. 
IV. Требования учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной (производ-
ственное обучение), производственной практик, обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость УД, ПМ и практик в зачетных единицах, а также их максимальная 
и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС. Определены часы на са-
мостоятельную работу, выполнение лабораторных и практических работ. 
 

 
 
 

Структура основной профессиональной образовательной программы: 
 

-  ФГОС среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от от 05 фев-

раля 2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 26 

февраля 2018 года, регистрационный № 50137) (далее – ФГОС СПО), а также с Примерной  

программой по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- Учебный план; 
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей: 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППКРС 
 

Согласно ФГОС: устанавливается соотношение обязательной части основной образова-
тельной программы СПО и части, формируемой участниками образовательных отношений (ва-
риативной части). Причем, обязательная часть образовательной программы направлена на фор-
мирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО, 
и должна составлять для специальностей не более 70 процентов (для профессий - не более 80 
процентов) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть обра-
зовательной программы соответственно - не менее 30 процентов (не менее 20%,) дает возмож-
ность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпуск-
ник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации или сочета-
нию квалификаций, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии с запросами регионального рынка труда. 

 
                       Вариативная часть распределена следующим образом:  

Код УД, ПМ, 
МДК 

Наименование УД, МДК Количество 
часов 

(аудит. 
нагрузки/ 

ауд.нагрузки во 
взаимод.с препода-

вателем) 

Количество часов 
(вариативной  

нагрузки/ 
ауд.нагрузки во 

взаимод.с препода-
вателем 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 1404 160 

ПА. Промежуточная Аттестация 108 час.  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 360/56 36/6 
ОГСЭ.01 Основы философии 48/6  
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ОГСЭ.02 История 48/6  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 36/24  

ОГСЭ.04 Физическая культура 160/8  

ОГСЭ.05 Психология общения 32/6  

ОГСЭ.06.вар 
Основы корпоративной культуры/Социальная адаптация и основы соци-
ально-правовых знаний 36/6 36/6 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

108/18 0/0 

ЕН.01 Математика 72/12 0/0 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 36/6 0/0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 656 188 188/108 

ОП.01 Экономика организации 86 20 0/0 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 66 10 0/0 
ОП.03 Налоги и налогообложение 40 14 0/0 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 48 20 0/0 
ОП.05 Аудит 54 16 0/0 
ОП.06 Документационное обеспечение управления 32 16 0/0 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 38 20 0/0 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 
36 8 0/0 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 16 0/0 
ОП.10.вар. Статистика 40 12 40/12 
ОП.11.вар. Менеджмент 40 12 40/12 
ОП.12.вар. 1С:Бухгалтерия 72 18 72/18 
ОП.13.вар. Теория экономического анализа 36 10 36/10 

ПМ.00 Профессиональный цикл 1360 1299 496/ 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации 298 116 108/- 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 226 44 72/- 

УП.01. Учебная практика   36 36  

ПП.01.вар. Производственная  практика  36 36 36 

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

344 240 74 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации 

104 42 36/- 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 60 18 2/- 

УП.02.вар. Учебная практика   36 36 36 

ПП.02. Производственная  практика  144 144 - 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 180 90 108/- 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 108 18 36/- 

          

ПП.03. Производственная  практика  72 72 72 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 256 126 36/- 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 64 18  

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 120 36 36/- 

          

ПП.04. Производственная  практика  72 72  

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

112 48  

МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" 76 12  

          

УП.05. Учебная практика   36 36  



 8

ПМ.06.вар. Ведение бухгалтерского учета (по отраслям) 170 66 170/66 
МДК.06.01.вар. Технология производства и переработки продукции растениеводства 64 16 64/16 
МДК.06.02.вар. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 70 14 70/14 

УП.06.вар. Учебная практика   36 36 36/36 

ПА. Промежуточная аттестация 108  108 

ГИА.00 Государственная (итоговая)аттестация:  

Подготовка и защита выпускной квалифика-

ционной работы 
216 час.  

  

                                                            ИТОГО:                      

4464/640 828/180 час. 

 
В общепрофессиональном цикле за счет вариативной части  введены дисциплины: 

ОП.10.вар. Статистика 40 
ОП.11.вар. Менеджмент 40 
ОП.12.вар. 1С:Бухгалтерия 72 
ОП.13.вар. Теория экономического анализа 36 

В профессиональном цикле введен профессиональный модуль: 
ПМ.06.вар. Ведение бухгалтерского учета (по отраслям) 170 
МДК.06.01.вар. Технология производства и переработки продукции растениеводства 64 
МДК.06.02.вар. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 70 
УП.06.вар. Учебная практика   36 

 
Согласно ФГОС: при формировании образовательной программы образовательная организа-

ция должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, с этой целью введена дисциплина: ОГСЭ.06  Социальная адаптация и основы со-

циально-правовых знаний. Реализация указанных дисциплин производится по индивидуально-
му учебному плану (для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 
 Для остальных лиц предусмотрена такая дисциплины как:  
ОГСЭ.06 Основы корпоративной культуры (с целью углубления освоения общей компетен-
ции ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами); 
Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30% . 
 
 
 
 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Согласно ФГОС: в общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учеб-
ные циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 
видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-
ция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной про-
граммы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 70 процентов от объема 
учебных циклов образовательной программы, в очно-заочной форме обучения - не менее 25 
процентов, в заочной – не менее 10 процентов. 

Для заочной формы обучения объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-
вателем составляет 18,7% от объема учебных циклов образовательной программы, следова-
тельно, самостоятельная работа обучающихся составляет 81,3%. 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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Согласно ФГОС:  в профессиональный цикл образовательной программы входят следующие ви-
ды практик: учебная практика и производственная практика.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональ-
ных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются студентами заочной формы 
обучения самостоятельно (по заданию преподавателей). 

Преддипломная практика проводится концентрировано.после реализации всех учебных циклов   

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение прак-
тик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального 
цикла образовательной программы. 

В настоящем учебном плане на проведение практик выделяется 34% (с учетом рекомендаций Пример-
ной основной образовательной программой). 

7. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Реализация ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных программ 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с письмом Департа-
мена государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 
17.03.2015г. «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования". В соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) -  социально-экономический профиль. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППКРС по специально-
сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляет 42 недели. С учетом 
этого срок обучения по ППССЗ увеличивается на 56 недель, в том числе: 39 недель – теоретиче-
ское обучение, 3 – недели промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.  

Общеобразовательную подготовку студенты осваивают одновременно с профессиональ-
ными модулями, дисциплинами общепрофессионального цикла.   

Для реализации среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключен договор «О сетевом взаимо-
действии» с МБОУ «Уваровщинская сош». 

 
 
 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

  
Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образова-
тельная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая куль-
тура» с учетом состояния их здоровья. 
 Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юно-
шей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использо-
вание 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 
знаний. 
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9. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   
         

  Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, эк-
замен, контрольная работа, экзамен (квалификационный) доводятся до сведения обучающихся 
в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в период лабораторно-экзаменационных сессий.  Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и проме-
жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются и утверждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии. Оценка каче-
ства подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в следующих направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенции обучающихся; для юношей – оценка 
результатов освоения основ военной службы. 
 

10. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификаци-
онной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстра-
ционного экзамена.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 
государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП. 
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3. Перечень специальных помещений по специальности  СПО 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ Наименование 
 КАБИНЕТЫ: 
1 социально-экономических дисциплин; 
2 иностранного языка; 
3 математики; 
7 экологических основ природопользования; 
8 экономики организации; 
9 документационного обеспечения управления; 
10 финансов, денежного обращения и кредита; 
11 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
 ЛАБОРАТОРИИ: 
1 информационных технологий в профессиональной деятельности; 
2 учебная бухгалтерия. 
 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 
1 Спортивный зал 
 ЗАЛЫ: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2 Актовый зал 
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АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-
ТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литера-
тура. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифи-
цированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа разработана на 
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-
держанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Рус-
ский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259).  Программа по русскому языку составлена на основе Примерной 
программы по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» для про-
фессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 
2015. (Автор Воителева Т.М.). 

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного профилей 
студенты изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов, само-
стоятельной работы студента –  39 часов.  

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 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;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
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пунктуационной грамотности.  
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации лич-
ности. В соответствии с целями преподавания  решаются следующие задачи курса рус-
ского языка: 

- формирование знаний о связи языка и истории; 
- закрепление и углубление знаний об основных единицах и уровнях языка, фоне-

тике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию: 
1) закрепление знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, совер-
шенствование навыка применения в практике речевого общения основных норм совре-
менного русского литературного языка; 

 2) совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
-  расширение знаний о стилях речи, их признаках, правилах использования; 
-  развитие и совершенствование способности создавать устные и письменные мо-

нологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; 

-  осуществление речевого самоконтроля; 
-  оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- формирование и совершенствование основных информационных умений и навы-

ков: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, рабо-
та с различными информационными источниками. 

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

Содержание 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 целесообраз-
ностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 
способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная 
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в про-
цессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского ли-
тературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обо-
гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

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

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

            Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки студентов 
соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся образовательного учреждения. 

  Виды и формы контроля: 
- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, конспектирование, реферат, сочинение, диктант, заполнение опорной 
таблицы; 

- итоговый: диктант, презентация проектов, тестирование. 
            Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в 

соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными образо-
вательными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения 
прописан в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

  Данная рабочая программа реализуется на основе учебников: 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. -  М., 2014.  
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник 
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник 
для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 
  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы. – М., 2014. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-
ТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литера-
тура. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-
ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации 
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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 Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 17.03.2015 № 06-259). Программа составлена на основе  Примерной про-
граммы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-
тура» для профессиональных образовательных организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. 
Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко. —М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

При получении  специальностей СПО студенты изучают литературу как базовый 
учебный предмет в объеме: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 
самостоятельной работы студента 66 часов. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет получить представление о це-

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
ственных характеристик на каждом из этапов. 

 
Структура документа 
 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; основное со-

держание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изу-
чения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки вы-
пускников; литература и средства обучения. 

          Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно эта-
пам развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на исто-
рико-литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся произведе-
ний художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 
обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направле-
ния изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 
(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-
литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению лите-
ратурного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

   Структура программы 

 Литература первой половины XIX века  

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века  
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 
 
        Общая характеристика учебного предмета 
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Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс-
тетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального само-
сознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богат-
ство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает боль-
шой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценно-
стям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ори-
ентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литерату-
ра» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляю-
щих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуаль-
но, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают кате-
гории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 
что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целост-
ное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения ана-
лизировать и интерпретировать художественный текст возможны только при соответ-
ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 
зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произве-
дениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем ис-
торико- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенно-
стям 

учащегося. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования литера-
тура изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу кур-
са, систематизирует представления студентов об историческом развитии литературы, поз-
воляет глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной ре-
чи. 

Приобщение  к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности студента, воспитывать любовь 
и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения явля-
ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным осо-
бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного об-
разования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содер-
жания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жан-
ров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 
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 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 
или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их 
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 
учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мо-
тивам литературных произведений. 

 

Цели 
Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-
вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям 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 
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письмен-
ной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-
нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного про-
изведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-
сти с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-
личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, 
в том числе в сети Интернета. 

 
           Задачи 
          Изучение литературы способствует решению следующих  задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
студентов; 

- совершенствование речевой деятельности: умений и навыков, обеспечивающих 
владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средства-
ми. 

  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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       Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета "Литература"  являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, по-
исковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-
личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 
и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интере-
сов и возможностей. 

 
  Виды и формы контроля: 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый 
ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 
художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование 
(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение на 
литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 
презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный 
вопрос, презентация проектов, тестирование. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Русский язык и литература. Литература» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответ-
ствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и 
личностно ориентированного подходов; освоение студентами интеллектуальной и прак-
тической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседнев-
ной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохра-
нения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится студентами. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-
тельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и 
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; со-
относить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять ав-
торскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать 
и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить уст-
ные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и со-
чинения разных жанров на литературные темы. 

 
Данная рабочая программа реализуется на основе учебников: 
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. – М., 2012. 
Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 
 в 2 ч. — М., 2014. 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
  Данная программа составлена на основе Примерной программы общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образователь-
ных организаций / А. А. Коржанова, Г. В. Лаврик.–М.: Издательский центр «Академия», 
2015 ., реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего обра-
зования. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-
ны «Английский язык», 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 требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
1. речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

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

2. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-
пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-
ницами в коммуникативных целях; 
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3. социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социо-
культурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формиро-
вание умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стра-
ны изучаемого языка; 

4. компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пере-
даче иноязычной информации; 

5. учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
дению иностранным язы ком, удовлетворять с его помощью познавательные инте-
ресы в других областях знания. 
•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному 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 их будущей профессии; социальная адапта -ция; форми-
рование качеств гражданина и патриота. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
Диалогическая речь 

1. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

2. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 

1. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 
высказывания в связи с увиденным/прочитанным. 

2. Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме / проблеме; кратко передавать содержание полученной ин-
формации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргумен-
ты, делая выво -ды, описывать особенности жизни и культуры своей страны и стра 
-ны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 

1. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью пол-
ноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио,- и видеотекстов разлиных жанров и длительности звучания. 

2. Понимание основного содержания несложных аудио- и видео текстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 
темы. 

3. Выборочное понимание необходимой информации в прагматических 
текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного понимания высказываний 
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собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения. 

4. Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-
ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-
предметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообще-
ний, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно- познавательного характера; 

1. изучающего чтения - с целью полного и точного понимания инфор-
мации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

2. просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой / интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-
мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-
тобиография / резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-
сказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-
же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль 
туры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразова-
тельными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений. Развитие соот-
ветствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-
териала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений:  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тек-

стовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста;  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приема-

ми самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-
ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-
ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания иноязычного текста. 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
    Практическая работа 
 
 МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ:   
  - развивающее обучение 
  - модульное обучение 
  - использование ИКТ 
 
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 
           - устный 
          - письменный 
          - индивидуальный 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 
самостоятельной работы студента 59 часов. 
Литература и средства обучения 
1. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of  

English=Учебник английского языка для учреждений СПО.- М. 2014. 
2. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of  

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 
СПО.-М., 2015 
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3. Голубев А. П., Балюк Н., В., Смирнова И., Б. Английский язык: учебник для 
студ. Учреждений сред. проф. образования.-М., 2014 

4. Голубев А.П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для техни-
ческих специальностей=English for Technical Colleges: учебник для студ. Учреждений 
сред. проф. образования.-М., 2014 

5. Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для 
менеджеров= English for Managers: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образова-
ния.-М., 2014 

6. Лаврик г. В. Planet of English. Social & Financial services Practice 
Book=Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-
экономического профиля СПО.-М., 2014 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназна-
чена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-
ного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-
чения 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 Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 17.03.2015 № 06-259). 

      Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компе-
тентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой дея-
тельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих по-
зиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения ком-
петенциями. Это определило цели обучения истории: 

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; 
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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. 

Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-
ориентированного и деятельностного  подходов определяет следующие  задачи обу-
чения: 

 приобретение исторических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой дея-
тельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профес-
сионально-трудового выбора. 
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-
разования базового уровня.  

Программа рассчитана на 117 учебных часов, 59 часов самостоятельной работы. 
  Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по про-

блемно-хронологическому или проблемному принципу. Так, учебный материал по исто-
рии России подается в контексте всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изуче-
нии 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 материа-
ла «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко - цивили-
зационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отече-
ственной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические от-
ношения в странах Европы и на Руси. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 
факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить со-
циальные, 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 ХХ—XXI вв. 

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

Рабочая программа по «Истории» реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций за счёт использования технологии дифференцированного обучения,   техноло-
гии организации самостоятельной работы, дидактических материалов, коллективной си-
стемы обучения. Дифференцированная технология  - решает задачу индивидуального 
подхода, снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответ-
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ствии со своим ритмом. Технология организации самостоятельной работы - решает задачу 
вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность 

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся 
соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся образовательного учреждения. 

 
Рабочая программа предполагает использование учебников: 
- Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до 

наших дней.: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений.- 8 –е 
изд., стер. М:  Издательский центр «Академия» — М., 2011. 

-  Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 
века. М,2012. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-
ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-
ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифи-
цированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана 
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в со-
ответствии 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 государствен-
ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Со-
держание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-
лей: • формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-
ванного на современном рынке труда; • развитие физических качеств и способностей, со-
вершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуально-
го здоровья; • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздо-
ровительной деятельностью; • овладение технологиями современных оздоровительных 
систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль-
но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; • овладение си-
стемой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; • освоение си-
стемы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здо-
рового образа жизни и социальных ориентаций; • приобретение компетентности в физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
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сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. Программа 
может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего зве-
на (ППКРС, ППССЗ) 

Программа рассчитана на 117 часов обязательной нагрузки, 59 часов самостоятель-
ной работы. 

При организации обучения используются учебники: 
1. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и физиче-

ская подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 
учреж- дений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. 
Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010.  

2.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 
под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образо- вания. — М., 2014.  

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. — Смоленск, 2012.  

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.  

5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Рабочая программа составлена на основе  Примерной программы общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Основы    безопасности жизнедеятельности» для профес-
сиональных образовательных организаций / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М.: 
Издательский центр  «Академия», 2015. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и   последова-
тельность изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет-
ных связей,  логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является ос-
новой для определения перечня учебного оборудования и приборов,  военно-
профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания. Всем  этим требо-
ваниям соответствует примерная программа по ОБЖ, поэтому она была взята за основу 
при составлении данной рабочей программы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:                                   инфор-
мационно-методическую функцию,  которая позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-
питания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;   организаци-
онно-планирующую функцию,  которая предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-
жуточной аттестации обучающихся.  
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Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие воз-
можности для реализации различных подходов к построению учебного курса.            

Структура программы 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-
довательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопас-

ности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населе-
ния; основы обороны государства и воинская обязанность.   

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изу-
чают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 
специальный раздел.  

Цели 
Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности»  направлен на достижение сле-

дующих целей:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

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

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

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-
ризма; потребности ведения здорового образа жизни;  • овладение умениями оценивать 
ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;  ис-
пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшим.  

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»    в количестве 70 часов, из расчета 2 час в неделю.  

Рабочая  программа рассчитана на 70 учебных часов обязательной нагрузки, 35 ча-
сов самостоятельной работы и использования разнообразных форм организации учебного 
процесса,  внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» на этапе основного общего образования являются:   

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную де-
ятельность;                                                                
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использование элементов  причинно-следственного и структурно функционального 
анализа;                                                                                           

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе;                                                                                 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оце-
нивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практиче-
ской деятельности и в повседневной жизни экологических требований;                                                           

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренче-
ские взгляды;                                                                                           

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессии.  

Формы организации  образовательного процесса: 
-Урок 
-Практическая работа 
-экскурсия 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
-развивающее обучение 
-использование ИКТ 
-игровое обучение 
-использование опорных конспектов 
-модульное обучение 
  Виды и формы контроля: 
-Устный фронтальный 
-Индивидуальный 
-тестирование 
-зачет 
-практические работы 
При организации обучения используется учебники:  Основы безопасности жиз-

недеятельности. Учебник 10 класс. Под редакцией  Воробьева Ю.Л. – М., 2013.  
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс. Под редакцией 

Воробьева Ю.Л. – М., 2013.  
Результаты обучения 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» приведены в разделе  «Требования к уровню подготовки выпускников».  Требования 
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 
позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 
правильно действовать.    

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предна-
значена для изучения обществознания в профессиональных образовательных организаци-
ях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-
чих, служащих и специалистов среднего звена. Рабочая программа составлена на основе 
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
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для профессиональных образовательных организаций / Важенин А.Г.—М.: Издательский 
центр «Академия», 2015. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-
онального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО МинобрнаукиРоссии от 
17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-
ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-
ния промежуточной аттестации студентов. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее 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, 
закрепленным 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. 

            и задач: 
-сформировать социальные знания и умения; 
-помочь овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятель-

ностей; 
-освоить компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-
трудового выбора. 

В примерную программу не вносились изменения. 
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Учебный план на 1 курсе 78 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание», 39 часов самостоятельной работы. Курс изучается в течение 1 и 2 по-
лугодия. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом 
уровне назовем следующие: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопо-
ставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
-    применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных си-
туациях; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и из-
влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-
стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). -    выбор вида 
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.); 

-    пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Характеризовать:основные социальные объекты, выделяя их существенные при-
знаки, закономерности развития; 

Анализировать: актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-
щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-
знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

Объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-
ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-
ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

Оценивать: действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-
ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

Применять:социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Формы организации образовательного процесса. 
-урок 
-лекция 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
-развивающее обучение 
-использование ИКТ 
-использование опорных конспектов. 
Виды и формы контроля: 
-устный фронтальный опрос 
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-индивидуальный опрос 
-тестирование 
-зачет 
При организации обучения используются учебники: 
- Важенин А.Г.Обществознание. Учебник для студентов образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования. Москва. «Академия», 2012 
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-

ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-
ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
          Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена 

для изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразова-
тельной учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных образовательных 
организаций/ П. И. Самойленко, О. С. Габриелян, П. М. Скворцов. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. 

Естествознание изучается как базовый учебный предмет в учреждениях СПО – в 
объеме 108 часов обязательной учебной нагрузки, 54 часа самостоятельной работы при 
освоении специальностей социально-экономического профиля Это обусловлено ведущей 
ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и технологий, улучше-
нии качества жизни. В свою очередь, знакомство с естественнонаучным методом позна-
ния способствует развитию критического мышления, формированию культуры дискуссии 
и ответственной аргументации – качеств, необходимых каждому члену современного 
гражданского общества. .Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организа-
ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получа-
емой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Курс естествознания отличает, с одной стороны, широта охвата ключевых дости-
жений естественных наук, а с другой, наглядный, качественный уровень их рассмотрения 
и приоритетное внимание к важнейшим прикладным аспектам.  

Содержание примерной программы распределено по разделам, большинство из ко-
торых можно отнести к одной из основных естественных наук: физике, биологии или хи-
мии. В то же время в программу включены меж- и метадисциплинарные темы, обеспечи-
вающие необходимую степень интеграции. Это, в первую очередь, представления о есте-
ственнонаучном методе познания, а также «преобразование и сохранение  энергии в при-
роде и технике», «случайные процессы и вероятностные закономерности», «общность ин-
формационных процессов в биологических, технических и социальных системах», «эво-
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люция как всеобщий принцип», «процессы самоорганизации», «глобальные экологиче-
ские проблемы и пути их решения». 

 Изучение естествознания на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и мето-
дах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями есте-
ствознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 
развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-
лений окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 
информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литера-
туре; осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в 
обществе проблемам науки; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 
и интерпретации естественнонаучной информации;       

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 
обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуж-
дении проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и эти-
ческих последствий, связанных с достижениями естественных наук;  

 использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей среды; 
энергосбережения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности       
Примерная программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Естествознание» являются: 

умения, относящиеся к исследовательской деятельности (постановка проблемы, 
изучение взаимосвязей, выдвижение гипотез и осуществление их проверки); 

поиск, критическое оценивание, передача содержания информации (сжато, полно 
или выборочно); перевод информации из одной знаковой системы в другую (из графиков, 
формул в текст, из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки и передачи информации, создания баз данных, презентации результатов познава-
тельной и практической деятельности; 

умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства, подтверждать примерами сделанные утверждения; 

навыки организации и участия в коллективной деятельности, включая постановку 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мне-
ний и идей, учет индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективная оценка 
своего вклада в общий результат;     

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 
экологических требований в практической деятельности и повседневной жизни.  
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Результаты обучения  
Ожидаемые результаты изучения курса «Естествознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Рубрика «знать/понимать» включает перечень знаний, которые должны усваи-
ваться и воспроизводиться учащимися. Рубрика «уметь» включает требования по овладе-
нию более сложными видами деятельности: приводить примеры, объяснять, выдвигать 
гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы, работать с естественнонаучной 
информацией. В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.             

 В самом сконцентрированном виде ожидаемые результаты изучения курса «Есте-
ствознание» могут быть сформулированы как:  

способность студентов ориентироваться в современных научных понятиях и ин-
формации естественнонаучного содержания;  

овладение некоторыми элементами исследовательского метода;  
умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуаци-

ях общественной дискуссии. 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
     Рабочая программа  по географии  составлена на основании примерной про-

граммы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 
образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015г.                 
Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции учебного предмета и рас-
крыть неиспользованные резервы в структуре содержания и организации обучения. Всем  
этим требованиям соответствует примерная программа по географии, поэтому она была 
взята за основу при составлении данной рабочей программы. 

Рабочая программа выполняет две функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

       Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-
чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного напол-
нения промежуточной аттестации учащихся.  

                      Общая характеристика учебного предмета 
Курс «География» занимает особое место, он завершает цикл школьного географи-

ческого образования и призван сформировать у представление об окружающем мире,  по-
нимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, 
показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара и географического 
разделения труда, раскрыть географические аспекты глобальных и региональных явлений 
и процессов, разных территорий. 

        Курс   географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирова-
ние общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и разви-
вающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познава-
тельный интерес к другим народам и странам. Изучение географии на 1 курсе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 
общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 
- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
и задач: 
сформировать представление о географических особенностях природы, населения 

и хозяйства разных территорий; 
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообраз-

ных процессов и явлений, происходящих в мире; 
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окру-

жающей среде. 
В примерную программу внесены изменения в количество и название практиче-

ских работ в соответствии с имеющимся материально-техническим обеспечением.  
           Учебный план отводит на 1 курсе 36 часов для обязательного изучения учеб-

ного предмета «География» для специальностей технического профиля,  в том числе 6 
практических занятий, 18 часов самостоятельной работы. Курс изучается в течение одного 
полугодия по 2 часа в неделю.  

    Данная программа является новой версией классического курса, уже давно при-
меняемого в средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет не-
сколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом обра-
зовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствую-
щим современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на осно-
вании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 
уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистиче-
скими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 
том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явле-
ний и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

                                               Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 
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Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источни-
ков географической информации, а также географические характеристики регионов и стран 
мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические законо-
мерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необхо-
димые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Формы организации  образовательного процесса: 
-Урок 
-Практическая работа 
-экскурсия 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
-развивающее обучение 
-использование ИКТ 
-игровое обучение 
-использование опорных конспектов 
-модульное обучение 
  Виды и формы контроля: 
-Устный фронтальный 
-Индивидуальный 
-тестирование 
-зачет 
-практические работы 
 При организации обучения используется учебник: Максаковский В. П. География 

(базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 
 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 
Рабочая  программа  учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 

биологии в учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих обра-
зовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС  среднего общего образова-
ния, в соответствии с Рекомендациями  по  организации получения  среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования  на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии  или специальности сред-
него профессионального образования (письмо Департамента государственной  политики  в 
сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259) 

            Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно -методическая позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-
ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
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ственных характеристик на каждом из этапов,  том числе для содержательного наполне-
ния промежуточной аттестации студентов. 

                  Общая характеристика учебного предмета 
Курс экологии у студентов 1 курса   на базовом уровне направлен на изучение ос-

новных вопросов экологии. Рабочая программа  включает сведения об общих биологиче-
ских закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы. 
При изучении курса учитываются различные стратегии  включения студентов  в учебно-
познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении конкретной информа-
ции; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе экологии; стратегия отстра-
нения при изучении материала, требующего размышления и проявления к нему ценност-
но-смыслового отношения). Курс изучается на примерах конкретных экологических ситу-
аций в России. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей 
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной  нагрузки; истории воз-
никновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче-
ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологи; опре-
делять  состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских по-
селений;  проводить наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления есте-
ственных антропогенных изменений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся  в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной дея-
тельности; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии   в повседневной 
жизни, оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, со-
блюдение правил поведения в природе. 

и задач 
- формирование у студентов экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
-приобретение  опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
-воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоя-

тельности и инициативности студентов  через включение их в позитивную созидательную 
экологическую деятельность; 

-создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образо-
вательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопреде-
лению, в соответствии с индивидуальными интересами  студента  и потребностями регио-
на. 

 Учебный план на  36  часов для обязательного изучения учебного предмета              
«Экология», 18 часов самостоятельной работы.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая  программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 
умений и навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом 
уровне назовем следующие: 

--использование для  познания окружающего  мира различных  методов  (наблюде-
ния, измерения, опыты, эксперимент); 

-использование для решения познавательных задач различных источников инфор-
мации; 

-соблюдение норм и правил поведения  в окружающей среде, а также правил здо-
рового образа жизни. 

 
Результаты обучения 
Освоение содержания учебной дисциплины « Экология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
-личностных: 
- устойчивый интерес  к истории и достижениям  в области экологии;  
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии и общества; 
-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 
-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы-

товой и производственной деятельности человека; 
-способность использовать приобретенные знания и умений в практической дея-

тельности; 
метапредметные: 
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов; 
-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ствен-       но-научного эксперимента; 
-умение использовать различные источники для получения сведений экологиче-

ской направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач.. 

предметные: 
-сформированность представлений  об экологической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного)  развития общества и природы, экологических 
связей в системе « человек - общество – природа» ; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-
вать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-
занных с выполнением типичных социальных ролей;  

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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Формы организации образовательного процесса 
-урок 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
-развивающее обучение 
-использование ИКТ 
-использование опорных конспектов 

Виды и формы контроля: 
-устный фронтальный 
-индивидуальный 
-тестирование 
-зачет 
-практическая работа 
При организации обучения используется учебник 
Валова В.Д. Экология. – М., 2012 

МиркинВ.М., Наумова Экология ( базовый уровень)10-11 классы.- М., 2014. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 
изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализу-
ющих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего професси-
онального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
развитиелогического 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 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей 

и задач: 

 сформировать фундаментальные математические знания; 

 развивать логическое мышление; 

 сформировать профессионально-значимые компетенции. 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего общего образования ба-
зового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертыва-
ния 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 интеллекту-
альных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логическо-
го мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучаю-
щихся.  

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четы-
рех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необхо-
димыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  



 4

Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе прио-
ритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического и есте-
ственнонаучного профиля выбор целей  смещается в прагматическом направлении, преду-
сматривающем 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 осу-

ществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с веду-

щими 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. 

Программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку 351 учебных часов, в 
том числе 234 часа – обязательная аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная работа 
обучающегося – 117 часов. 

Формы организации  образовательного процесса: 

 урок 

 практическая работа 

 лекция 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 развивающее обучение 

 использование ИКТ 

 игровое обучение 

 использование опорных конспектов 
  Виды и формы контроля: 

 устный фронтальный опрос 

 письменный опрос 

 тестирование 

 зачет 

 контрольная работа 
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответ-

ствии с требованиями, установленным федеральными государственными образователь-
ными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан 
в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

 
Рабочая программа предполагает использование учебников: 
1.Лисичкин В.Т.,Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решения-

ми.М.,Издательство «Лань», 2011. 
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2.Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. - М., Высшая школа, 2012. 
3.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Учебник для 10-11 

кл. – М., Просвещение, 2011. 
4.Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. - М., Просвещение, 2014. 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
Рабочая программа общеобразовательных учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-
нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего обра-
зования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.  

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 професси-
онального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-
ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа выполняет две функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-
ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполне-
ния промежуточной аттестации учащихся. 

При освоении специальностей СПО технического, социально-экономического и 
естественнонаучного профилей информатика изучается как профильный учебный предмет 
в объеме 100 часов, 50 часов самостоятельной работы.  

Содержание рабочей программы «Информатика» направлена на достижение сле-
дующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-
мационно-коммуникационных 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, про-
фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-
зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
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 развитиеу 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 тех-
нологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-
ектной деятельности. 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-
ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-
нивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания базового уровня.  

Содержание программы представлено пятью разделами: 
 информационная деятельность человека; 
 информация и информационные процессы; 
 средства информационных и коммуникационных технологий; 
 технологии создания и преобразования информационных объектов; 
 телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с использовани-
ем средств ИКТ.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необхо-
димые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в хо-
де изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятель-
ности и повседневной жизни.  

Выполнение практических занятий обеспечивает формирование у обучающихся 
умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая до-
полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые ка-
меры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки 
информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального 
роста.  

В программе учтены особенности содержания обучения по специальностямтехни-
ческого, социально-экономического и естественнонаучного профилейв учреждениях СПО. 
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Рабочая программа содержит примерную тематику учебных проектов для органи-
зации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 
информационно-коммуникационных технологий.  

Результаты обучения 
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся дол-

жен: 
Знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информаци-

онной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редак-
торов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-
екты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 
Уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должениспользовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
Формы организации образовательного процесса: 
 урок; 
 практическая работа. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
 развивающее обучение; 
 использование ИКТ; 
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 использование опорных конспектов; 
 модульное обучение. 
Виды и формы контроля: 
 устный фронтальный; 
 индивидуальный; 
 тестирование; 
 зачет; 
 практические работы. 
Рабочая программа предполагает использование учебников: 
Для студентов 
1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Прак-

тикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического про-
филей: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 
М.С.Цветковой. — М., 2014 

2. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подго-
товки к ЕГЭ : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 
Цветковой. — М., 2013. 

3. Цветкова М.С., Великович Л.С, Информатика и ИКТ: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для про-
фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб.пособие 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод, комплекс 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Программа ориентирована на достижение следующей цели:  
использовать приобретенные в результате изучения дисциплины «Экономика» знания и 

умения в практической профессиональной деятельности и повседневной жизни для полу-

чения и оценки экономической информации; составления семейного бюджета; оценки 

собственных экономических действий в качестве специалиста, потребителя, члена семьи 

и гражданина. 
Задачи, решаемые при реализации программы: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности фирм, людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономиче-

ских знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к тру-

ду 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 в профес-

сиональной трудовой деятельности  и личной жизни. 
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Программа учебной дисциплины «Экономика» разработана на основе примерной 
программы учебной дисциплины «Экономика» для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования Федерального института развития образования (Москва, 
2015 год), а также Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) по специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Парикма-
херское искусство». 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 
для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучаю-
щихся профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся современ-
ного экономического мышления. 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и естественно - научный цикл 
Информация о количестве учебных часов рабочей программы: 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  
из них лабораторно-практических занятий – 18 час. 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

1.5 Формы организации образовательного процесса: 
Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, семи-

наров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных 
работ. 

Основную организационную форму обучения, направленную на первичное 
овладение знаниями, представляет собой лекция. Главное назначение лекции - обеспе-
чить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и кон-
кретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоя-
тельной работы над курсом 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисципли-
ны. На этих занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется уме-
ние убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки 
профессиональной деятельности. 

Еще одной из организационных форм учебной деятельности являют-
ся семинарские занятия, которые формируют исследовательский подход к изучению 
учебного и научного материала. Главной целью семинаров является обсуждение 
наиболее важных, актуальных экономических проблем российской экономики, их ме-
тодологическая проработка. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  относится к информацион-
но-развивающим методам обучения, направленным на первичное овладение знаниями 
. Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних заданий, 
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рефератов, подготовку к практическим занятиям, подготовку  докладов, презентаций. 
Информационные технологии позволяют использовать как основу для самостоятель-
ной работы не только печатную продукцию учебного или исследовательского характе-
ра, но и электронные издания, ресурсы сети Интернет. 

При современном обучении, предполагающем увеличение объема самостоя-
тельной работы студентов, возрастает необходимость организации постоянной под-
держки учебного процесса со стороны преподавателей в форме консультаций. 

Технологии обучения. 
Целью используемых технологий обучения  являются личностные достиже-

ния учащегося, под которыми понимаются: 
а) степень прогресса личности по отношению к ее предшествующими про-

явлениями в образовательной деятельности; 
б) личностное продвижение учащегося по лестнице достижений в процессе 

освоения знаний, умений, развития психических процессов, личностных качеств  
Основными технологиями обучения, используемыми в преподавании дисци-

плины «Экономика» являются: 
проблемное обучение - последовательное и целенаправленное выдвижение пе-

ред обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно 
усваивают знания; 

развивающее обучение - ориентация учебного процесса на потенциальные воз-
можности человека и их реализацию; 

обучение развитию критического мышления - способность ставить новые во-
просы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуман-
ные решения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 
Опыт деятельности студентов  в сфере ответственности, социально-

трудовой компетенции формируется в деловых, ролевых и имитационных играх, 
социальных практиках и проектах. 

Коммуникативные  компетенции  приобретаются студентами в результате 
участия в диалогах, дискуссиях, совместном решении различных экономических 
проблем, участии в проектной деятельности и  презентации результатов проектов. 

 Информационные компетенции наиболее полно формируются в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности: добыванием знаний непосредственно 
из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных 
проблем, действий в нестандартных ситуациях. В результате, например, подготов-
ки к семинарским занятиям, когда требуется проанализировать большое количе-
ство информации, студент овладевает умением отличать факты от домыслов, учит-
ся использованию вероятных, статистических и иных методов познания. 

Компетенция профессионального самоопределения для специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» как нельзя лучше формируется именно на уро-
ках экономики. Здесь формируется интерес, будущая траектория движения в дан-
ной профессии, постепенное погружение в профессиональные задачи, стоящие пе-
ред специалистом. 

Виды и формы контроля 
В ходе изучения дисциплины «Экономика» используются следующие виды 

контроля:  текущий, тематический, рубежный и итоговый (заключительный). По фор-
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мам систему контроля результатов обучения по дисциплине «Экономика» образуют:  
устный опрос, письменные контрольные работы, рефераты,  семинары, ,практические 
работы, проектные работы, тестирование с использованием ПК и специализированной 
программы «AD-tester», экзамены по итогам семестров. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 
     Студент, успешно освоивший дисциплину «Экономика» должен: 

знать/понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в 
уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь: 
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобаль-
ных экономических проблем; 

описывать: действия рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирование труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

Информация об используемом учебнике 
А.П. Киреев Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11кл. Базовый 

уровень. К учебнику прилагается диск CD-ROM, Вита-Пресс, 2011г., 256 стр. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена.  

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 специально-
сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-
литики 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 актив-

ности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании се-
бя полноправным членом общества, имеющим гарантированные за- коном права и свобо-
ды; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 • воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-
ским правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
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 • освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом ма-
териале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержани-
ем профессиональной юридической деятельности;  

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в си-
стеме профессионального образования; 

 • формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-
ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и со-
бытий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). Про-
грамма может использоваться другими профессиональными образовательными организа-
циями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пре-
делах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

При увеличении количества часов на изучение практико-ориентированных тем по 
трудовому, гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 
обеспечивающих правовую компетентность в профессиональной дальнейшей деятельно-
сти учащихся, рекомендуется  активизировать их самостоятельную работу и предложить 
такие формы деятельности как: 

– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с использованием со-
временных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 

– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, до-

клада с презентацией на миниконференции; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы; 
– работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими мо-

делями юридических конструкций; 
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 
– дискуссия, брейн-ринг;  
– решение задач;  
– работа  с документами. 
Организация занятий в таких случаях может осуществлять в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Учащимся предлагается 
также самостоятельная работа по  подготовке рефератов.  

При увеличении количества часов на изучение практико-ориентированных тем по 
трудовому, гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 
обеспечивающих правовую компетентность в профессиональной дальнейшей деятельно-
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сти учащихся, рекомендуется  активизировать их самостоятельную работу и предложить 
такие формы деятельности как: 

– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с использованием со-
временных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 

– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, до-

клада с презентацией на миниконференции; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы; 
– работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими мо-

делями юридических конструкций; 
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 
– дискуссия, брейн-ринг;  
– решение задач;  
– работа  с документами. 
Организация занятий в таких случаях может осуществлять в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Учащимся предлагается 
также самостоятельная работа по  подготовке рефератов.  

Программа рассчитана на 85 часов обязательной нагрузки, самостоятельной работы 
43 часа. 

Программа реализуется на основе учебников: 
1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2014.  

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014.  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО 1.  «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является частью обра-

зовательной программы общеобразовательного цикла по специальности  СПО 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общеобразовательный цикл,  предлагаемый ОО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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-  иметь представление об учебном заведении, его истории, перспективах развития; 
- иметь представление о правах и обязанностях студентов,  согласно закону 273-ФЗ РФ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
-  иметь представление об основных видах деятельности бухгалтера; 
-  иметь представление об организации учебного процесса по специальности; 
-  работать с информацией в сети Интернет; 
-  отличать принципы русской бухгалтерии; 
-  составлять бюджет домохозяйств. 
знать: 

  - требования к результатам освоения образовательной программы; 
  - характеристику профессиональной деятельности по изучаемой специальности; 
  - общие и профессиональные компетенции, которые обучающийся должен освоить в хо-
де образовательного процесса; 
  - организацию учебного процесса; 
  - принципы работы с информацией в сети интернет; 
  - порядок проведения инвентаризации; 
  - трактовки понятий «актив» и «пассив»; 
  - состав доходной и расходной части бюджета домохозяйства. 
  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39 часов, 

                                        в том числе     практических занятий   18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и  виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        теоретические занятия 21 

        практические занятия 18 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного  зачета 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 «Экономика и бухгалтерский учет». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских  проблемах бытия, познания, ценно-
стей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будуще-
го специалиста. 
 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. Ответственности за сохранение жизни, 
культуры и окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-
ний науки, техники и технологий. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 11 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
в том числе:  
     самостоятельная работа над  написанием рефератов 
     домашняя работа 

11 

Итоговая аттестация  в форме зачета   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
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экономических, политических и культурных проблем; 
 
знать: 
  - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
  - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX – начале XXI в.; 
 -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-
ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятель-
ности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-
ственных традиций; 
  - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 11 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
в том числе:  
     самостоятельная работа над написанием рефератов 
     домашняя работа 

11 
 

Итоговая аттестация в форме зачета   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  
Для реализации среднего (полного) общего образования 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
Общегуманитарный и социально экономический цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
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повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 144 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 118 часов;  
самостоятельная работа студента 26 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Иностранный язык» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
практические занятия 118 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.04.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения программы 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:  
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-
ции и переподготовки) и профессиональной подготовке  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плин 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
  - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 236 часов, в том числе: 



 5

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  - 118 часов; 
самостоятельной работы студента - 118 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 118 
в том числе:   
практические занятия 116 
Самостоятельная работа студента (всего) 118 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01.  МАТЕМАТИКА 

 1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий  естественнонаучный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профес-
сиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профес-
сиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математиче-
ской статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
     в том числе:  
          практические занятия 20 
          дифференцированный зачёт 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
     в том числе:  
          самостоятельная работа над  написанием рефератов, 22 
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          выполнение домашней работы 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной 
группы 38.00.00. Экономика и управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
- создавать презентации; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обес-

печения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными моду-
лями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
- применять методы и средства защиты информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 
- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи дан-

ных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
- технологию поиска информации в Интернет; 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
другие виды самостоятельной работы: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных  преподавателем); 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 
-выполнение рефератов и докладов на заданную тематику; 
-выполнение домашней работы. 

 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Область применения программы 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-
товки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  Общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 деятель-
ности организации;  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
методы оценки эффективности их  использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-
фективного использования; 
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способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-экономические по-
казатели деятельности организации и методику их расчета. 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
 Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ОП.02. «СТАТИСТИКА» 

 
1.1 Область применения программы  
Программа  учебной  дисциплины  является  основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 38.02.01  Эконо-
мика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной  программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  освоения  

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики;   

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
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 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной работы обу-
чающегося 19 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
      в том числе: 
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
     в том числе: 
     самостоятельная внеаудиторная работа 20 
Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03. МЕНЕДЖМЕНТ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО:32.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к циклу общепрофессиональным 
дисциплин. ОП 03.  
1.2. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• 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 об-
щения; 
• применять эффективные решения, используя систему методов управления; 
• учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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; 
• внешнюю и внутреннюю среду организации; 
• цикл менеджмента; 
• процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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• функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотива-
цию и контроль деятельности экономического субъекта; 
• систему методов управления; 
• методику принятия решений; 
• стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины по 
специальности: 32.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; самосто-
ятельной работы обучающегося 20 часа. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной про-
фессиональной образовательной программы в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный кол-
ледж» в соответствии с ФГОС по специальностям, входящим в состав укрупненной груп-
пы специальностей 38.00.00 Экономика и управление направлению подготовки   
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
 
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональ-
ный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с нормативной, в том числе с использо-

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

роте. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
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- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
-  классификацию документов; 
-  требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

другие виды самостоятельной работы: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных  преподавателем); 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 
-выполнение рефератов и докладов на заданную тематику; 
-выполнение домашней работы. 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05.  «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет    (базовой подготовки).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Цикл профессиональный; общепрофессиональные дисциплины. ОП.06. Правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины: сформировать систему знаний в области правового обеспече-
ния предпринимательской деятельности и наемного труда.  
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Задачи дисциплины:  
 сформировать у студентов знания в области законодательного регулирования дея-

тельности субъектов предпринимательской деятельности;  
 обучить студентов защищать свои права в соответствии с гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
 рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем заня-

тости, социального обеспечения граждан с целью формирования у студентов само-
стоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 
 

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

профессиональную деятельность; 
 защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и трудовым за-

конодательством.  
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции РФ; 
 права и свободы человека и гражданина; 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной деятельности; 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 порядок заключения трудового договора и основ его прекращения; 
 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
 право социальной защиты граждан; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   24  часов;  
практических занятий  12  часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48 
В том числе:   
Практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 37 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06  ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-
фессиональной образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 32.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-
товки. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональ-
ный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями категориями ориентироваться в схе-

мах построения и взаимодействия различных сегментов финансово рынка; 
- производить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени  до-

ходности и риска; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 классификация бан-

ковских операций; 
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  
- структуру финансовой системы, принципы функционирования          бюджетной системы 
и основы бюджетного устройства; 
- виды и классификация ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынка ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бу-

маг; 
- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формирования Российской экономической систе-
мы. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
другие виды самостоятельной работы: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных  преподавателем); 
-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 
-выполнение рефератов и докладов на заданную тематику; 
-выполнение домашней работы. 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 
1.1. Область применения  рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в со-
став укрупненной группы специальностей 38.00.00. Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессиям:   

23369  Кассир 
 

1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
 - изучить экономическую сущность и виды налогов в Российской федерации. 

    Задачи изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
- научить ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Феде-
рации; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 
1.4.  Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: законода-
тельной базой налоговой системы РФ при исчислении налогов. 

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: 
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- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 
- принципы построения и элементы налоговых систем; 
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

- участвовать в начислении и перечислении налогов и сборов, определенных 
законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 

- участвовать в начислении и перечислении страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

-  оформлять платежные документы 
 

Содержание программы учебной дисциплины соответствует содержанию ФГОС по специ-
альности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и обеспечивает практи-
ческую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе: 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 
в том числе: 
  тематика внеаудиторной самостоятельной работы  41 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы   

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входя-
щим в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление:  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-
товки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в про-
фессиональный цикл.  



 6

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины 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;  
-оформлять различные виды бухгалтерских документов;  
-отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных процессов.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  
-национальную систему нормативного регулирования;  
-международные стандарты финансовой отчетности;  
-понятие бухгалтерского учета;  
-сущность и значение бухгалтерского учета;  
-историю бухгалтерского учета;  
-основные требования к ведению бухгалтерского учета;  
-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  
-план счетов бухгалтерского учета;  
-формы бухгалтерского учета;  
-принципы учета основных хозяйственных процессов;  
-порядок документального оформления хозяйственных операций.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной ра-

боты  
Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  135  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  
в том числе:  
практические занятия  30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45  
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  45 
Итоговая аттестация в форме   экзамена  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09.  «АУДИТ» 

 
2.1 Область применения программы  
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 38.02.01  
Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям) (базовой подготовки). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной  программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  освоения  

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные принципы аудиторской деятельности; 
- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации; 
- основные процедуры аудиторской проверки; 
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; В результате освое-

ния дисциплины обучающийся должен уметь:  
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 
выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной работы обу-
чающегося 40 часов.  

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
      в том числе: 
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
     в том числе: 
     самостоятельная внеаудиторная работа 40 
Итоговая  аттестация в форме  контрольной работы 

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10.    БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»  в  соответствии 
с ФГОС по специальностям , входящим в состав укрупненной группы специальностей                                   
38.00.00    ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ по направлению подготовки   

 
           38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
                           код             наименование специальности (профессии) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном професси-
ональном образовании. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
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граммы: Профессиональный  цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
      В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обу-
чающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных 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 опреде-

лять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

         В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
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 дея-
тельности 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 нее 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 обязанно-
стей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
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В т.ч теоретических занятий 48 
          Практических занятий 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
индивидуальные задания  34 

Итоговая  аттестация в  форме   дифференцированного зачета    
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  ОП. 11. «ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»(базовой подготовки).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Цикл профессиональный; общепрофессиональные дисциплины. ОП.14. Основы корпора-
тивной культуры. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины: овладение студентами современными представлениями о 
корпоративной культуре, методах ее диагностики и коррекции, использования корпора-
тивной культуры для укрепления имиджа организации, повышения ее цельности.  
 
Задачи дисциплины:  

 изучение современных концепций;  
 типологий корпоративной культуры;  
 формирование системного представления о корпоративной культуре; знакомство с 

методами ее диагностики и коррекции; 
 тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры. 

 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий;  
 транслировать ценности внутри организации;  
 использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа организации.  
 формировать команду для решения поставленных целей.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать теоретические основы и закономерности развития и функционирования кор-
поративной культуры; 

 современные методы ее диагностики;  
 основные элементы корпоративной культуры; 
  факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры;  
 направления и формы работы по формированию корпоративной культуры; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 32 часа; 
самостоятельной  работы  обучающегося 16 часов;  
лабораторно-практических  занятий 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 
В том числе:   
Практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям).  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнитель-
ном профессиональном образовании по программе повышения квалификации и переподго-
товке  по рабочей профессии  «Кассир». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
Учебная дисциплина «Теория экономического анализа» принадлежит к разделу  общепро-
фессиональных дисциплин  профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического ана-
лиза; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- использовать методы и приемы при проведении анализа деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- научные основы экономического анализа;  
- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной эко-

номики;  
- предмет и задачи экономического анализа;  
- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  
- виды экономического анализа;  
- факторы, резервы повышения эффективности производства. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 12 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Аттестация в форме - дифференцированный  зачет 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13  . 1С: Бухгалтерия 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и 
управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для удовлетворения потребно-
стей работодателей нашего региона в высококвалифицированных специалистах. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ной профессиональной подготовке.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин и 
входит в профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать программное обеспечение, позволяющее автоматизировать ра-
бочее место бухгалтера; 

 вести бухгалтерский учет организации в системе «1С: Бухгалтерия 8» 
 работать с командами главного меню и панелей инструментов; 
 производить первоначальное заполнение информационной базы; 
 настраивать пользователей программы, устанавливать роли и назначать пол-

ный интерфейс; 
 вводить необходимую информацию в справочники; 
 вводить документы на основании; 
 оформлять документы по учету кассовых операций; 
 оформлять документ «Авансовый отчет» по командировочным расходам и на 

хозяйственные нужды; 
 формировать отчет «Кассовая книга»; 
 оформлять документы по учету банковских операций; 
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 добавлять в справочник «Валюты» новую валюту, устанавливать курс и крат-
ность; 

 формировать выписки банка; 
 оформлять документы по учету МПЗ; 
 оформлять документы по учету поступления, перемещения и выбытия основ-

ных средств; 
 оформлять документы по учету НДС; 
 формировать Книги продаж и покупок; 
 оформлять документы по учету заработной платы; 
 совершать операции, завершающие месяц; 
 формировать формы регламентированной отчетности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 общие принципы работы с программой; 
 содержание плана счетов в программе; 
 понятие предопределенных счетов; 
 виды субконто; 
 путь запуска программы; 
 клавиши перехода по реквизитам форм; 
 рабочий интерфейс бухгалтера; 
 общие положения по учету кассовых операций и расчетов с подотчетными ли-

цами в программе; 
 общие положения по учету банковских операций в программе; 
 общие положения по учету материально-производственных запасов в про-

грамме; 
 общие положения по учету основных средств в программе; 
 общие положения учета НДС в операциях по приобретению и продаже акти-

вов организации в программе; 
 общие положения по учету затрат на производство в программе; 
 общие положения по учету расчетов с организациями; 
 общие положения по учету труда и расчетов с персоналом в системе 1С; 
 общие положения по определению финансовых результатов и закрытию сче-

тов в программе; 
 общие положения по составляемой отчетности в программе. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной ра-
боты  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

72 
в том числе:  
практические занятия  52 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
36 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  36 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01.ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета  имущества организации 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в со-
став укрупненной группы специальностей 380000 Экономика и управление, в части осво-
ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяй-
ственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и соот-
ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 
переподготовки) работников в области экономики и бухгалтерского учета, а также в про-
фессиональной подготовке при освоении должности служащего:  23369 Кассир при нали-
чии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального 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 получе-
ние разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых ви-
дах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-
тельных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметиче-
скую проверку; 

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

ходов) – 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 типово-

го 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; 
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 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 ее реализации; 
 проводить учет текущих операций и расчетов; 
 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 докумен-

тов; 
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского уче-

та в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 
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 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – авто-
номию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управ-
ленческого 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 валют-

ным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой кни-

ги; 
 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; 
 сводный 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 реализацию 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 ли-

цами. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 456 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
 



 7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕ-

СТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и со-
ответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-
ства в местах его хранения.  

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

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-
лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации  

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по должности 23369 
«Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
- ведения 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 дея-

тельности;  
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности;  
− проводить учет нераспределенной прибыли;  
− проводить учет собственного капитала;  
− проводить учет уставного капитала;  
− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  
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− 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, необ-
ходимой для проведения инвентаризации;  

− составлять инвентаризационные описи;  
− проводить физический подсчет имущества;  
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

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

галтерских проводках;  
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках;  
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов 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 взыска-

нию 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 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 имуще-

ства;  
− основные понятия инвентаризации имущества;  
− характеристику имущества организации;  
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  
− задачи и состав инвентаризационной комиссии;  
− процесс подготовки к инвентаризации;  
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− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены;  

− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, не-
обходимой 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 соответ-

ствия 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 бухгал-

терских проводках;  
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках;  
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные 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 фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)  
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 432 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;  

учебной и производственной практики – 72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 
МДК.03.01. Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входя-
щей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00. Экономика и управление. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-
готовки) и профессиональной подготовке по должности служащего 23369  Кассир 

 
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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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 сбо-
ров;  
- 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 фон-
ды ; 
- 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 законо-
дательством;  
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским 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 рек-
визиты;  
- 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 пери-
ода, 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;  
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- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получа-
теля, 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 производ-
стве и профессиональных заболеваний;  
- использование средств внебюджетных фондов;  
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-
ским операциям с использованием выписок банка;  
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. 
 
1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
 
всего 138 часов; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68часов;  
самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 
производственной практика – 36 часов. 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04.Составление и использование бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 

1.2. Область применения  рабочей  программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную 
группу 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской отчетности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

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

 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке про-
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грамм дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и пе-
реподготовки) работников в области экономики и бухгалтерского учета, а также в профес-
сиональной подготовке при освоении должности служащего: 23369 Кассир при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального  модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового со-
стояния 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 финан-
совое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетно-
сти в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перереги-
страции 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 от-
четный 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 непра-
вильного отражения хозяйственных операций; 
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- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их запол-
нению; 
- 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, вне-
бюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструк-
ций по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджет-
ных 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 показа-
телям 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 расче-
та и анализа финансового цикла; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-
ности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
 
1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального модуля:  
всего – 309 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 91 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ.05.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО «КАС-

СИР» 
МДК.05.01. Организация работы кассы 

МДК.05.02. Бухгалтерский учет кассовых операций 
 

 Область применения программы  
Программа  профессионального модуля  является  частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  СПО 
38.02.01.  «Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)» (базовой подготовки) в ча-
сти освоения основного вида профессиональной  деятельности (ВПД): выполнение работ 
по рабочей профессии «Кассир» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы. 

2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
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3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 
программ: 

- профессиональной подготовке и переподготовке  работников в области бухгал-
терского учета (кассиров) при наличии общего полного среднего или высшего профессио-
нального образования неэкономического профиля. 

Опыт работы не требуется. 
 

 
1.2.  Цели  и  задачи  профессионального модуля   – требования  к  результатам  

освоения  профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
       - ведения кассовых операций на предприятиях 
 

уметь: 
 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие   

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 
 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 
 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
 обеспечивать сохранность денежных средств; 
 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в 
учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, 
оплаты командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 составлять кассовую отчетность; 
 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 
 проводить инвентаризацию денежной наличности и оформлять ее результаты;  
 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

знать: 
 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых 
операций; 

 формы кассовых и банковских документов; 
 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 
 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
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 правила обеспечения сохранности денежных средств; 
 правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 
 порядок ведения кассовой книги; 
 правила передачи денежных средств инкассаторам; 
 порядок составления кассовой отчетности; 
 порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате 

работ и услуг организации; 
 правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой 
книге; 

 порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в учете;  
 трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 
1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы профессионального модуля: 
всего –  195  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   123  часа, включая: 
   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82  часа; 
   - самостоятельной работы обучающегося – 41   часов; 
   - учебной практики – 36 часов; 
   - производственной практики – 36 часов 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.06.ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

МДК.06.01. Технология производства и переработки продукции растениеводства 
МДК.06.02. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

 
Область применения  рабочей  программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входя-
щей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00. Экономика и управление. 
Программа профессионального модуля составляет  вариативную часть ОПОП специаль-
ности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), состоит из: 
МДК. 06.01. Технология производства и переработки продукции растениеводства; 
МДК. 06.02 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве; 
УП.06. Организация учета в сельскохозяйственных организациях. 
Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном про-
фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессиям:   

23369  Кассир 
 
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Процесс изучения профессионального модулянаправлен на освоение следующих профес-
сиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной дея-
тельности: 
- выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства; 
- выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениевод-
ства; 
 - выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья; 
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- обрабатывать первичные бухгалтерские документы по учету  
сельскохозяйственной продукции; 
- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества и обязательств  организаций 
АПК на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
- вести учет затрат и исчислять себестоимость продукции 
сельскохозяйственного производства. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
 
иметь практический опыт:  
- технологии производства и переработки продукции растениеводства; 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации на сельскохозяйственных предприятиях 
 
уметь:  

– разбираться в видах и особенностях почв; 
– определять товарное качество в соответствии со стандартами. 
– рассчитывать загрузку хранилища, эффективность их использовании; 
– проводить самонаблюдение , 
– соблюдать правила проведения в природе и бережного отношения к живым орга-

низмам 
- принимать первичные бухгалтерские документы на любых видах носителей и проверять 
их; 
- проводить учет материально-производственных запасов, готовой продукции сельскохо-
зяйственного производства. 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции растениеводства и животноводства; 
- проводить учет животных на выращивании и откорме и их документальное 
оформление; 
- начислять заработную плату работникам АПК; 
 - проводить расчеты налогов, применяемых на сельскохозяйственных предприятиях 
знать:  

-     особенности  и этапы развития тех или иных растительных культур; 
–  виды и принципы  работы сельскохозяйственной техники;  
– стандарты на продукцию сельского хозяйства; 
– общие способы хранения сельскохозяйственной продукции; 
– способы переработки плодов, овощей, картофеля; 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяй-
ственных действий и операций предприятий АПК; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организаций АПК; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
растениеводства и животноводства; 
- особенности учета и распределения затрат по машинно-тракторному парку и гужевому 
транспорту; 
- характеристику готовой продукции сельскохозяйственного производства, 
оценку и синтетический учет; 
- учет животных на выращивании и откорме и их документальное оформление; 
- особенности налогообложения предприятий АПК. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 237 часов, в том числе: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося –  201  час, включая: 
    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 
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   - самостоятельной работы обучающегося –67  часов; 
    - учебной практики –36 часов 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  
  

1.Область применения программы 
 

Программа учебной и производственной практик  – является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессио-
нального образовании по специальности 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения квалификации - бухгалтер,  форми-
рования у студентов практических профессиональных умений, приобретения первона-
чального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 
(ВПД) 

ВПД. 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.. 

ВПД.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ВПД.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ВПД.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ВПД.5.  Выполнение работ по должности служащего: 23369 Кассир 
ВПД.6.  Ведение бухгалтерского учета (по отраслям) 
 

2. Цели    практик  
  

 Цели учебной практики: 
 

Формирование и совершенствование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональ-
ной деятельности для освоения рабочей профессии,  
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, ха-
рактерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии,  

развитие общих и профессиональных компетенций,  
освоение современных производственных процессов,  
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 
 Учебная практика проводится  в учебной лаборатории  образовательного колледжа с по-
сещением  

Цели производственной практики 
 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 
производства. 

Количество часов  на освоение программы учебной и производственной практик. 
Формы контроля 

 
Наименование  мо-

дуля 
Название практи-

ки 
Общее ко-

личество ча-
сов/недель 

Распределение по се-
местрам, форма контроля 

ПМ. 01. Докумен-
тирование хозяй-

УП.01.01.  Прак-
тические основы 

72 / 2 III семестр- дифферен-
цированный зачет 
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ственных операций и 
ведение бухгалтер-
ского учета имуще-
ства организации 

 

бухгалтерского учета 
имущества организа-
ции 

ПП.01.01.  Прак-
тические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организа-
ции  

36 / 1 IV семестр  –     диф-
ференцированный зачет 

ПМ 02. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формиро-
вания имущества, вы-
полнение работ по 
инвентаризации иму-
щества и финансовых 
обязательств органи-
зации. 

УП.02.01.  Прак-
тические основы 
бухгалтерского учета 
источников форми-
рования имущества 

36/1 IV  семестр - диффе-
ренцированный зачет 

ПП.02.01.   Прак-
тические основы 
бухгалтерского учета 
источников форми-
рования имущества 

36 / 1 IV семестр– диффе-
ренцированный зачет 

ПМ.03. Проведе-
ние расчетов с бюд-
жетом и внебюджет-
ными фондами 

УП.03.01. - нет 
ПП.03. 01.  36 / 1 VI семестр– диффе-

ренцированный зачет 

ПМ 04.  Составле-
ние и использование 
бухгалтерской отчет-
ности. 

УП.04.01 .   - нет 

ПП.04.01.  Техно-
логия составления 
бухгалтерской от-
четности.   

36/1 VI семестр дифферен-
цированный зачет 

ВПД 5.  Выполне-
ние работ по должно-
сти служащего: 23369 
Кассир 

УП.05.01. Органи-
зация работы кассы 

36/1 IV семестр– диффе-
ренцированный зачет 

ПП.05.01. Органи-
зация работы кассы 

36/1 IV семестр– диффе-
ренцированный зачет 

ВПД 6. Ведение 
бухгалтерского учета 
(по отраслям) 

УП.06. Ведение 
бухгалтерского учета 
(по отраслям)  

36/1 V семестр– дифферен-
цированный зачет 

ПП. 06.01.  - нет 
Всего учебная 

практика 
 180/5  

Всего производ-
ственная практика 

 324/9  

ПП (по профилю 

специальности) 

 180/5  

ПДП.00.Пред-

дипломная практика 

 144/4 VI семестр 144/4 – 

дифференцированный за-

чет 

Итого практики  504/14  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1.Область применения программы ГИА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базо-
вой подготовки, в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специ-
альности: 
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта иму-
щества организации 
2. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
3. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
4. Составление и использование бухгалтерской отчётности 
5. Выполнение работ по должности служащего 23369 «Кассир». 
6. Ведение бухгалтерского учета (по отраслям) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 
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 документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ВПД.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-
зации. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации иму-
щества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-
ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-
гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ВПД.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов вбюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ВПД.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые де-
кларации по взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности. 

ВПД. 5.  Выполнение работ по рабочей по должности служащего 23369 «Кассир» 
ПК.5.1.Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы. 
ПК.5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
ПК.5.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций. 
 
ВПД.6. Ведение бухгалтерского учета (по отраслям) 

ПК 6.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 
ПК 6.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-
водства 
ПК 6.3. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 6.4. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы по учету сельскохозяйствен-
ной 
продукции 
ПК 6.5. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества и обязательств  орга-
низаций АПК на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 6.6. Вести учет затрат и исчислять себестоимость продукции сельскохозяйственного 
производства. 

 
Освоение общих компетенций, включающих в себя способность: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать си-
стематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при ре-
шении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускни-
ка к самостоятельной работе. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 
 

2.1 Вид и сроки проведения государственной  итоговой аттестации: 
Государственная  итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 
Вид  выпускной квалификационной  работы -  дипломная работа. 
Количество часов, отводимое на государственную  итоговую  аттестацию 
всего 6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 
с 20.05.2016 по 16.06.2016 г,  
защита выпускной квалификационной работы - 2 недели 
с 17.06.2016  по 30.06.2016г. 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 
дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных 
дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-
методических комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации 
для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-
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ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформи-
рованного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или элек-
тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образователь-
ную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к со-
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам: электронным каталогам и библиотекам. 

 
4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-

ется педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее или среднее 

профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют __ преподавателей, из 
них __ преподавателя высшей категории, __ преподаватель первой категории, __ препода-
вателя обязательной категории. 

4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 
Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудова-

ния, которое приведено в таблице: 
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учебная бухгалтерия компьютер, проектор, программное обеспечение 
общего и профессионального назначения; ком-
плект учебно-методической документации 

Спортивный комплекс 

спортивный зал; 
 

Тренажеры, спортивная  площадка для игр 

открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

спортивная  площадка для игр  с элементами поло-
сы препятствий 

стрелковый тир Электронный тир 

 
Наименование кабинета (мастер-
ской и т.д.) 

Перечень учебного оборудования 

Кабинеты 

социально-экономических 
дисциплин 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер, макеты 

иностранного языка Тренажеры, методические пособия, мультимедиа 
проектор, компьютер, телевизор, DVD-плеер 

математики методические пособия, мультимедиа проектор, 
компьютер 

экономики организации методические пособия, мультимедиа проектор, 
компьютер 

статистики Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

менеджмента Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедийная доска, мультимедиа проектор, ком-
пьютер 

документационного обеспе-
чения управления 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедийная доска, мультимедиа проектор, ком-
пьютер 

бухгалтерского учета, налого-
обложения и аудита 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

финансов, денежного обра-
щения и кредитов 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

экономической теории методические пособия, мультимедиа проектор, 
компьютер 

теории бухгалтерского учета Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

безопасности жизнедеятель-
ности и охраны труда 

Таблицы, схемы, методические пособия, муль-
тимедиа проектор, компьютер 

Лаборатории 

информационных технологий 
в профессиональной деятель-
ности 

набор учебной мебели; 
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Залы 

библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

Книжный фонд,  компьютеры  с выходом в сеть Ин-
тернет; 

актовый зал Музыкальная аппаратура, компьютер 
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