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'Зкч’иер! паи оценка содержания  
Программы нодюговкн снеииалисю в среднего эвена

но специальноеги
38.02.01 «Экономика н Г>ухга;1терский уче i (но отраслям)» базовой 

подготовки, разработанно!! в государсгвепном бюджетном  
нрофесснона.1ьпом образова гельпом учреждении Ростовской области 

«Каменский химпко-.механический техникум»

11а экспср -1 ич> представлена программа подготовки специалистов 
среднего звена по сиеииа.чьпос1н срслпе10  11рофессиональ}1ого образования 
в части формирования содержания и распрслсления ее вариативной части.

На основании решения методичсск'ого совета ГЫ Ю У  PC) «Каменский 
химико-механический техникум» {протокол М*4 от 14 июня 2018 года), при 
согласовании с работодателями специалистами предприятий и 
органи:ищий города, объем времени (731 час), отведённый на вариативную 
часть циклов 1 И 1С'(.'3. испол 1.чован на введение дисциплины «Ру сский язык и 
культура речи» (34 часа), «Сгагистика» (36 час.), и общепрофессионалыплй 
цикл (243 часа) обязате.тьной части циклов.

Проведенная жспертиза показала, что ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» базовой подготовки 
обеспечивает со(>гвогс1вие подгсяонки специалистов запроса.м рынка груда, 
повышая конк\рентоспособнос 1 ь вьшускников, эффективность их 
профессиональной адаптацни и лея гельности. Ис]юльзовапие вариативной 
части ЦИКЛ015 ППССЗ и пракчикоориентированший подход к освоению 
умений и знаний полностью отвечает актуапьны.м запросам работодателей и 
современным гребованиям к профессиональной деятслы 10сти специалистов.

Программа подгогоики специалистов среднего звена по 
специа.тьнос1 П 38.02.0! «Экономика и бухгалтерский учет» соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации выпуск1{ика, чго позволяет 
рекомендовагь её ис1Юльзование для нодютовки специалистов в 
учреждениях среднего профессионального образования.

Согласованс);

Главный бух 1 алтер 
АО «Камепскволокпо» . Кармазин.

2018г,
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Приложение 4

исполь:1ованис бухгалтерской отчетлос! и
Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по ПМ.04. Составление и использование бух1а.ттерской 
отчетности
Рабочая программа учебной [фактики по ПМ.05.Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Фонды оценочных срелсгв для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплинам и нрофессиопальным модулям
Фонды оценочных средств для проведения I'осударственной итоговой 
а 1тестацни выпускников по специа.тьности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»

Раздел 1. Обшие положения

1.1 Аннотации
Основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее ООП СИС^, образовательная программа,) 
специа.’п,пости 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
38.02.01 Экономика и бухга:ггерскнй учет (но отраслям), утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки 1\>ссийской Федерации от 
05.02.18 г. №  69 и представляет собой систему доку.менюв, разработанную и 
утвержденную государственным бюджетным профессиона-тьным 
обра'зовательны.м учреждением РО «Каменский хи.мико-механический 
техникум» (далее - ГБПОУ РО «KXVIT») с учетом требований рынка труда.

Образовательная програм.ма, реатизуемая в ГБПОУ РО «КХМТ» на базе 
основного общего образования, разработана на основе гребований 
федерал!,1ЮГ0 государственного образовательн010 стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

ООП СПО определяет объем и содержание средне 1'о профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 
требуемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности.

OбpaiOвaтeльнaя программа включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, програ.ммы учебной и производственной 
практики, другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также .методические материалы, обеспечивающие 
реапизанию соответствующей образоваге;п,пой технологии.

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по специальносги
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по oi раслям)

Нормативную правовую базу разработки образовательной програ.ммы 
подготовки специапистов среднего звена по специатьности 38.02.01 
Экономика и бух 1'алтерский учет (по отраслям) составляют:



Фсдера;1ьный закон от 29 декабря 2012 i‘. Л'о273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ \1инобриауки России от 28 мая 2014 г. Д'2 594 «Об 
\тверЖАгнии Порядка разработки примерных основных образовательных 
профамм. проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ»;

-  Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии код, наименование» 
(зарегисгриропан Министерством юстиции Российской Федерации 26 
февраля2018г., регистрационный Л«50137);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Л'2 464 «Об 
утверждении Порядка ор 1 анизации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным профаммам среднего профессионального 
образов:1ния» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г.. регистрационный Хи 29200) (далее -  Порядок 
организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. К» 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аггестации но 
образовательным проф ам м ам  среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистращюнпый ,V«30306);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный Ху 28785);

Профессиональный стандарт "Byxrajnep”, утвержден приказом 
Министерства труда и социа;п»пой защиты Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. N 1061 н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697);

Профессиональный стандарт "Спеииа,1 ист по внутреннему 
контролю (внутренний кошролер)", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 
236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
мая 2015 г., регистрационный N 37271);

-  Профессиональный стандарт "Аудитор", утЕкржден приказом 
\-1инистерства 'ф уда и социальной зашиты Российской Федерации от 19 
октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 ноября 2015 i'., регистрационный N 39802).

Устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения РО ««Каменский химико-механический 
техникум».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:



Ф [\)С  СПО -  Фелсральиый государственный обра:ювательный 
стандарт среднего профессионального образования;

ПООП -  примерная основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;
111ч -  профессиональные компетенции;
Цикл О Г С З - Обпшй гл манитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН- Математический и общий естсс гвеннонаучмый u h k jj.

Разде:! 2. Обшая харик1 еристика образовагелыюн программы среднего
профессионального обра^оваппя

Целью образовательной про!раммы является развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Выпускники данной 
специальности работают в организациях различных сфер деятельности.

Квалификации. присваиваемые выпускникам образовательной 
программы: Бухгалтер.

Формы обучения: очная, заочная
Образовательная программа с присвоением квалификации
Бухгалтер
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 2952 акаде.мических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, 

peaлизye^юй на базе среднего общего образования: 1 гол 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального обра:ювания на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования: 4464 часа.

Сроки получения среднего профессиональпо1'о образования но 
образоваюльной про 1рамме, реализуемой на базе основного общего 
образования с одновреме11Пым получением среднего 0бще!0 образования 2 
года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика 11рофсссноиа;1ьнон деяте.1ьности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 
Финансы и экономика.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалифи кациям______________ _____________________________
IlaiiMCiiouaime основных вилоь 

леяте.1ьност11
Наименование 

профессиональных молу.1ей
Квилификаиия

Бухгалтер
Докумен'.ироваиис Документироиалис



хозяйственных операций и 
веление оухга:1терского учета 
активов ор1 анизации

хо;*яйственных операций и 
ведение бухга.тгерского >4eia 
активов организации

Ведеиис 5ух1'а.ттерского учета 
источников формирования 
активов, вынолнспис работ по 
инвентаризанин активов и 
финансовых обязательств 
организации
Проведение расчетов с бюджеюм 
и внебюджетными фондами

Ведение 5yxja;iTepCKoro \чета 
источников формирования 
активов, выполнение работ 1Ю 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
оргаиизаиии
Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

осваивается

осваивается

Составлс5те и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетн{)С’1 и

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

осваивается

Выполне1гио работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
дол ж н 0 с 1 я м с л у жащи х

Вьшолиепие работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям с.тужащих

осваивается

4 С О Д Е Р Ж А Н И Е  Т Р Е Б О В А Н И Й  К Р Е З У Л Ь Т А Т А М  О С В О Е Н И Я  
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы

4.1 Перечень о б т и х  н профессиональных к'омнегсниий

Вы[]ускник, освоивший образовательную программу С110 по 
специальности, должен облалать общими компетенциями, представленными 
в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Общие компетенции по спсциальмос'ги 38.02.01 Эк'ономика 
и бух 1*а:г1ерский учет (но очраслям)

Ф ормулировка
компетенции

ЗнапиЯл VMCHIISI

ОК01 Выбирать способы
решения :^алач
профессиональной
деятельности.
ирименигельно к
различным
контекстам

Умеиия: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и'или соцна.1ьном кончексте; 
анали:^ироиа1ь задач) и ’или проблем) и выделять 
составные части; опреле.*1ять этапы реи1ения задачи; 
выявлять и эффективио искать информацию, 
необходимую Х1 Я решения задачи и/или проблемы: 
составить план дейсптя: определить необходимые 
ресурсы:
владеть акт>алы1ыми методами работы в 
профессиональной и смежных сферах: реализовать 
составленный план: оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоя сольно или с помошыо 
наставника)_________________________________________



^нания: ак1 уа.1ьный профсссионсичьный и соииа:]ьный 
контекст, в котором приходится работать и жить; | 
основные источники информации и рссчрсы для 
решения задан и проблем в профессиональном и/или 
социальном коитексгс:
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях: методы работы в профессиональной 
II смежных сферах: структур) плана для решения залам: 
порядок оис|Ц\и результатов решения задач 
профессиональной доятслыюс1и

OK 02 Осушествляч ь
поиск, анализ и
иптсрпречацик)
информации.
и ео бх ОЛИ мой для
выполнения задач
профессиона.1ьной
деячельнос1и

>‘мсния: определять задачи ;1ля поиска информации: 
определять необходимые источники информации: 
планировать процесс поиска: структурировать 
получаемую информацию: выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическу10 значи.\юсть резуль]атов поиска: 
оформлять результаты поиска
Знания: номенклачура информационных источников 
применяемых в профсссионалыюй деятельности: 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планирона'1ъ и 
реали:ювыиа'1ь 
собствеппос 
профессиональное 
и личпосгное 
развитие.

yMCHHsi: определять актуадьность нормативно- 
правовой документации в профессиональной 
деятельности: примонячь современи\ю научную 
профессио1[альн>ю терминологию; определять и 
выс траивать траектории профессионалыЮ10  развич ия и 
самообразования
Знания: с0дсржа]п1с aKTyavibuoft нормативно-правовой | 
документации; современнгтя научная и 
профессиональная термино:югия: возможные 
траектории профессиона:1ьн010  развития и 
самообразования i

ОК 04 Работать в коллек
тиве и команде.

I эффективно взаи- 
молеиствовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: организовывать работ) коллектива и 
команды; взaи^юдcйcтвoвaть с коллегами, 
руководством, клиентами в холе профессионадьной 
деятельности
Знаиия: психологические основы деятельности 
коллектива. психоло1 ические особенности личности: 
основы проектной деятельное!и

ОК 05 Осуществлять >ст- 
H V J O  и письменную 
коммуникацию на 
государственном

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлячъ 
юкументы по профессионатьной тематике на 
государственном языке, проявляв толераппюсть в 
рабочем коллективе

языке с учетом 
особенностей со
циального и куль
турного колгсксга.

Знания: особенности социального и культурного 
контекста: правила оформления документов и 
построения устных сообшепий.

ОК 06 Проявлять гражда- 
нско-патриотичсс- 
кую позицию, де-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения.



монстрировать 
осознанное пове
дение на основе 
траднцион н ьЕх об
щечеловеческих 
ценностей.

Знания: сушность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценное 1ей; значимость 
профессиона-чьной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения.

ОК 07 Содействовагь 
сохранению окру
жающей среды, ре
сурсосбережению, 
эффективно дейст
вовать в чрезвы
чайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения и рамках профессиональной 
леятелызости по професси]! (специальности)___________

ОК 08

Зианин: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 0С1Ювцые 
ресурсы. задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечення рееурсосбережения___

ОК 09

Использовать 
средства физичес
кой культ>ры для 
сохранения и ук
репления здоровья 
в процессе профес
сиональной дея- 
те;1ьности и под
держания необхо- 
ди.мого уровня фи
зической подготов
ленности.

Использовать 
информационные 
тех!Ю логии в
профессиона;]ьной 
деятельности

Умении: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность д.1я укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиона;1ьных целей; применять 
рациональные приемы дви1 ательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии (специа;1ьности) 
Зиааин: роль физической культчры в общекультурном. 
профессиона.'1ьном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни: усло1шя 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (сиециа:1ьности);
средства профилактки перенапряжения ________
>'меи11я: применять средства ннфор.мационных 
;ехнологий для решения профессиона.'п»ных задач; 
использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной 
док>мсHiaцией на 
государственном и 
иностранных 
языках.

Умения: понимать обший смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), поии.мазь чексчы на базовые 
профессиональные темы: участвовать в диа.чогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной дея 1ельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (теку!цие и планирче.мые): 
писать простые связные сообше1П1Я на знакомые или
интересующие профессиональные темы______________
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений ка профессиональные темы: основные 
общеупофебительные [.заголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический миниму.м, 
относящийся к описанию нредмеюв. средств и 
процессов профсссионьичьной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессионалыюй направленности



OK 11 Использовать
знания IK)
финансовой
грамотности,
планировать
прсдпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

Умепня: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи: iipejeuiOBaib идеи открытия 
собственного дела в профессиона.чьной деятельности; 
оформлять би:шес-нлан; рассчитывать размеры выплат 
но процентным ставкам кредитования: определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей Б рамках профессиональной деятельности; 
презентовать би:шес-идсю: определять источники 
финансирования_____ _____  _______________________
'Знания; основы преднринима'1сльск0 й деятельности: 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
би:шес-нланов: порядок выстраивания нре;^снтации: 
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компстсниип

Основные виды 
деятельности

Кол и наименованнс 
компетенции

Пока кнели  освоения компетенции

ВД I.
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского уче-ia 
активов органи:}ации

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
док\'мен'1ы

П рактический опыт:
В документировании хо:}яйственных 

операций и ведении бухгалтерского
умета активов организашш.__________
'Знания: обншс требования к 
6yxTcLTiepcK0M> учету в части доку
ментирования всех хозяйс'1 венных 
действий и onepatuifi; 
понятие первичной бухгалтерской 
доку.мснтаиии;
определение первичных бухга;пер- 
ских доку.ментов;
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязатель
ные реквизиты первичного >четного 
документа;
порядок проведения проверки пер
вичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки но существу, арифмети
ческой проверки:
принципы и признаки группировки 
первичных бухга;перских докумен
тов;
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
доку.ментов;
порядок составления регистр(ш 
бухга;гтерского учета; 
прави.1а и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации;_______
Умения: прини.мать произвольные 
первичные бухгалтерские доку.менгы. 
рассматриваемые как письменное



доказате;1ьство соверш ения хо:*яйсг- 
веннои операции или получение 
разреш ения на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские , 
лок\МОНТЫ на бумажном носителе и I 
(или) п пиле электронного документа, 
подписанного члектроппой подписью; 
проверять наличие в прои:шольиых 
первичных бухга-тгерских jOKy*NieHTax 
обязательных рекиизитов; 
проводить ф ормальную  проверку 
докум енгов. проверку но существу, 
арифм етическую  ировсркч; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков;
проводи1Ь таксировку и коптировку 
первичных бухгситерских докум ен
тов:
организовы вать документооборот: 
р а зб и р ть с я  в номенкла1уре дел: 
;{апосить данны е по сгруппированным 
документам  в регистры бухгалтер- 
CKOI O учета;
передавать первичные бу'хгалтерские 
документы  в текущ ий бухгалтерский 
архив;
передавать псрв1{чные бухгалтерские 
документы  в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения;
исправлягь ош ибки в первичных 
бухга;ггерских д окумен гах;___________

ПК 1.2. Разрабатывать 
и согласовывать с 
руководсгвом 
оргапизации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организа1ши

Пракчз1ческий о п ь п : в: 
документировании хозяйственных 
операций и велении бухгалтерского 
учета активов 0рга1[изации.__________
Умеини:
анализировать план счетов бух
галтерского учета ф инансово-хозяй
ственной деятельности организаций: 
обосновы вать необхо;1имость разра
ботки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности; 
конструировать iio’)ranno  рабочий 
план счетов б \\га .ггерского  учета 
организации;__________________________
Знании:
суш иость плана счетов бухгалтер
ского учета фииансово-хозяйсгвеииой 
деятельности организаций:______



ПК 1.3. проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы

теоретические вопросы разработки и 
применеиня плана счетов бухгал1ср- 
ского учета в фииансово-хо:{яйст- 
векной дсятельноечи органи:шции; 
инструкцию ио применению плана 
счетов бух[-алтерско1 о учета; 
припинпы и цели разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
классификацию счетов бухгалтерско
го учета ио экономическому содер
жанию. назначению и структуре: 
два подхода к проблеме оптима.-1ьной 
организации рабочего плана счетов - 
авт01юмию фиЕ1аисового и управлен
ческого \чега и объединение фииан-
couoio и управленческого учета:_____
ПряктическиП опыт: в: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации.__________

ПК 1.4. Формировать 
бух1а.1терскис 
проводки по учет> 
активов организации на 
основе рабочего плана

Умения:
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 
в^июте и ouepaiuiH по Всиютным 
счеш.м:
офор.м.чячь денежные и кассовые 
документы:
заполнять кассов>ю книгу и отчет
кассира в б ухгалтери ю ________ ____
Зигшия:
учет кассовых операций, денежных 
док>.ментов и переводов в пути: 
учет денежных средств на расчетных 
и специа.1ьных счетах: 
особен1ЮС1и учета кассовых 
онерацин в шюетранной ва.чюте и 
операций но валютным счетам; 
порядок оформления денежных и ] 
кассовых доку.мептов. заполнения 
кассовой книги:
правила заполнения 0T4Cia кассира в 
ovxi а г г е р и ю :_________ __________
Практический опьп:
в документировании .чочяйствсииых 
операций и ведении бухгаттерекого
учета активов организации. ___
Умения:



счетов
учета

оухгалтерского проводить учсг основных средств;
проводить
активов:
проводить
инвестиций;
ироводигь

учет нематсриа.1ьиых 

учет долгосрочных

уче'1 финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
проводичъ уче1‘ материатьно- 
производствспиых запасов: 
проводить учет затрат на 
проияводство и калькулирование 
себестоимости:
проводить учет готовой продукции и 
со рса.'шзации:
проводить \'чст текущих операций и 
расчетов:
проводить \4ei- |руда и заработной 
платы:

учет финансовых 
и использования

проводить 
результатов 
[1рибыли:
ироводпчъ учсг 
капитала:
проводить учет кредитов и займов.

сооственного

Знания: понятие и классификацию 
основных средств: оценку и 
переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств: 
учет выбьпия и 1фенды основных 
средств:
учет амортизации ос{ювных средств; 
особенности учета арендованных и 
сданных в аренд) основных средств; 
понятие и классификацию 
нематериальных активов; 
учет пост\'плеиия и выбытия 
нематериальных активов; 
амортизацию нсматериа:1ьных
активов;
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложс!И1Й и ценных 
бумаг;
учет материа.1ьно-нроичводственных 
запасов:
понятие, классификацию и оценку
матсриси1ьно-ирои:}водственных
запасов:
документа.тьное оформление
поступлсння и расхода матери^ичьно- 
производственных запасов 
\чет материалов на складе и в 
бухгалтерии;
синтетический V4Ct движения



ВД2. Всдс:1ие
6yxra.iTcpcK0j‘0 учета
источников
формирования
активов, выполнение
работ по
инвентар]пации
акгивои и
финансов:лх
обязательств
организации

ПК 2.1. Формировать 
бухгаптсрские 
проводки по V'tlCTy 
источников активов 
ор1 ани:1ации на осповс 
рабочего плана счетов 
бухгаиерского \ чега:

матсриа;)ов;
учет '1раиспортно-:шготови1ельных 
расходов:
учет затрат ira производство и 
калькулирование себестои.мости: 
систему уче1а производственных 
затрат и их классификацию; 
сводный учсг затрат на производство. 
обсл\живание производства и 
управление;
особенности учета и распределения 
затрат вспо.могательных производств: 
учет потерь и пепроизводстве1И1ых 
расходов;
учет и оценку незавершенного 
производства;
ка.1ьк>ляцию себестои.мости
продукции
характеристик) i отовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
•технологию реализации готовой 
продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реа.1изации 
про.чукции (работ. услу| ); 
учег расходов по petL-тзации 
продукции, вьпю.шению работ и 
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по 
прочи.м операциям и расчетов с 
подотчетны.ми лица.ми.
Практический опыт: в ведетж  
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выподнеиии 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации;___________
Умения: рассчитывать заработную 
плату сотрудников; 
определять сумм\ удержаний из 
заработ!юй платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
дея те.чьности организации по 
осповпы.м видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли;
проводить учет собствстю]о 
каии тала;
проводить учет уставного капитала: 
проводить учет резервного капитала и



целевого финансирования; 
[фоводить учет кредитов и займов:

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства 
в сос'швс комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения:

Зппния:
учет груда и его оплаты:
учет удержаний т  заработной платы
работников;
учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
учет финансовых результатов 
обычным вилам деятельности; 
учет финансовых результатов 
прочим видам деятельности: 
учет нераспределенной прибыли: 
учет coocTBciuioro капитала: 
учет уставного капитала; 
учет pe:iepnHoro капитата и целевого 
финансирования;
учет кредитов и займов;_____________

по

по

П рактический опьп: в ведении 
бухг<итерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и
обязаюльств организации;___________
Умения: определять цели и 
периодичность проведения
инвентаризации:
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризаг1ии 
активов;
пользоваться специальной
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику активов
организации;________________________
!Ъ|анин:
нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и 
обячачельс'тв:
основные понятия инвентаризации 
активов:
характеристику объектов,
подлежащих инвентаризации: 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии;
процесс подготовки к
инвентаризации, порядок пол1 оговкп 
регисчров аналитического учета по 
объектам и н венч аризации: 
перечень лиц, ответственных за



ПК 2.3.Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и
П р О В С р К )

действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
даины.м \ чета:

ПК 2.4. Отражать в
бухсалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(рсгу.']ирова1ъ
ннвентаризагиюнные
разницы) по
результатам
шшситаризации:

подготовите.'шный этан для подбора 
доку.ментаиии, необходи.мой для 
проведения инвентаризации;_________
П ракгический опыт: в ведении 
бухгалтсроко1 о учета источников 
фор.мирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации;
Умения: готовить регистры 
ан^ьчитического учета по .мое гам 
хранения активов и передавать их 
лииа.м, ответственным за 
подготовительный этап, д;1я [юдбора 
доку.менгации. необходимой для 
проведения иивептаризадии: 
составлять инвентаризационные 
описи;
проводть физический подсчет 
активов;
Знания:
приемы физического нодсчега 
активов;
порядок составления инвентариза
ционных описей и сроки передачи их 
в бухгалтерию;
порядок инвенчаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации немате
риальных активов и отражение ее ре
зультатов в бухгалтерских проводках; 
порядок иивеитаризации н перео
ценки матери^иьно производственных 
запасов и отражсшю ее результатов в 
бухгалтерских проводках;___________
П рактический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
фор.мирования активов, выполнении 
работ но инвс]ттаризации активов и

^_обязательств организации;___________
Умения:
фор.мировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов. 
выяв.1С]Н1ых в ходе инвентаризации, 
независи.мо от причи1{ их 
возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Не;юстачи и потери от 
порчи цеииостей";
формировать бухга.тгерские проводки 
но епнсанию недостач в зависи.мосги 
от причин их возникновения;_________
Знания:
формирование бухгалтерских



ПК 2.5. 11роволить
проиел\ры
иивсигаризаиии
финансовых
oGHiaic.'ibCTB
органи:^ации:

проводок по очражсаию недостачи 
ненностсй. выявленные в ходе 
пивентаричации. независимо от 
нричин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формирование бумсиперских
проволок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения:
Практичсскип опыт: и велении 
бухга:1терск0 10  >чета источников 
формирования активов, выио.шспии 
работ по инвенгаризаиии активов и
обязательств организации;___________
Умении: выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и 
отражать ес рез>льтаты в 
бухгалтерских проводках: 
выполнять работу по инвентаризации 
немаюриальных активов и отражач'ь 
ес результаты в б>‘хгалтсрских 
проводках; |
выполнять работу по инвенгаризаиии ' 
и переоценке материально- 
производс гвснных запасов и отражать 
ее результаты в бухгалгерских 
проводках:
проводить выверку финансовых 
обязательств:
участвовать в инвенгаризаиии 
дебиторской и кредиторской 
залолженнос'ги организации; 
проводить инвентаризацию расчетов: 
определять реа;п>ное сосюянис 
расчетов;
выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с 
лолжппков либо к списанию ее с 
учета:
проводить инвенгаризаиию недостач 
и потерь 01 порчи ценностей {счет 
94), целевого финансирования (счет 
86). доходов будущих периодов (cnei
98):____________ ' _____________
Знании:
порядок ииве1ггаризацин дебиторской 
и кредиторской задолженности 
ортанизации;
порядок инвентаризации расчетов: 
технологию определения реального 
состояния расчетов;_________________



ПК 2.0. Осуществлять 
сбор яиформаиии о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутреини.ч 
регламентов:

1IK 2.7. 1^ыполнять 
контролы1ые 
процедуры и их 
документирование, 
l oioBHTb н оформлять 
завершакмцие 
материаш! по 
результа гам 
внчтреннего контроля

I порядок выявления жчолженноети. 
нере<ьтьной для взыскания, е целью 
принятия мер к взысканию 

1 задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
порядок инвентари:шш1и недостач и 
потерь от порчи ценностей: 
поря;юк ведения бухга:ггерского 
учета источников формирования 
имущества:
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и
обязагельств;
Практически!! опыт: выполнении 
контрольных процед\р и их 
докум е нти ро ван и и; _____________
Умения: проводигь сбор информации
о деятельности объекта внугреннею 
конгроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов;____________
Знании:
методы сбора информации о 
деятельное!и объекта внутренне! о 
контроля по выполнению 1ребований 
правовой и нормативной базы и 
внутрещшх регламен гов._________
Практический опыт: в выполнении 
конгрольных процедур и их 
документировании: 
в подготовке оформления 
завершающих материалов но 
результатам bj[утреннего контроля. 
Умения: составлять акт 1ю 
рез> льгатам инвентаризации; 
составлять сличичельные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учега: 
выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы 
по резу.чыагам вн>треннего 
к о н г р о л я . ____________________
Знания: порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгаттерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств лан1н>1м 
5> xj ал герского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации._______



ВД.З Пр^оьсдсние 
расчетои с оюджеюм 
и внебюджетными 
фондам.::

ПК 3.1. Формировать 
бухга.'1тсрскис 
проводки по 
начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней:

П рактический опыг: в нровело^нн! 
раечегов е бюджетом н
внебюджетными фондами.___________
>Ч1сния: определять виды и порядок 
Нс1 Ю] ообложения;
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты 
HiL̂ oi OB. сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сум.м налогов н сборов: 
организовывать аналитический учет 
по счету (3S "Расчеты по нало1 а.м и 
сборам":_______
Знаини: виды и порядок 
нал о гообл оже н и я;
систему налогов Российской 
Федерации:
элементы натогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин:
оформление бухгатгерски.ми 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов: 
аналитический учел по счегу 68 
"Расчеты по налогам и сборам":______

ПК 3.2. Оформлял ь 
платежные документы 
для перечисления 
налогов н сборов в 
бюджет.
контролировать их 
прохождение по 
расче гно-кассовы.м 
банковскн.м операциям:

П рактический опыт: в проведении 
расчетов с бюджето.м и 
внебюджетными фондами.___________
У.мепии: заполнять платежные 
поручения по перечислению нал0 10 в 
и сборов:
выбирать для платежных поручений 
по видам налоюв соогвстсгвчюшис 
рекви:^иты;
выбирать коды бюджелной 
классифика1Н1и д.ля определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться обратном ланолнения 
платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и 
пошлин:
Знания: порядок заполнения 
платежных поручений по
перечис.ленню налогов и сборов; 
правила заполнения данных слагуса 
плале.льншка. ндентификаиионный 
]юмер налогоплателыцика (д а 1ее - 
ИНН) 1Юл>ча1Сля. код причины . 
постановки на учет (далее - КПП) ! 
получателя, наименования налоговой |



I инспекции. кол оюджетнои 
I классификации (далее - КЬК).

общероссийский классификатор 
 ̂ объектов админисфативно-
I терригориалыюго деления (далее - 
I ОКЛ ГО). основания платежа.

нал0 10 В0Г0 периода. номера 
 ̂ документа, да 1Ы документа, типа 
I платежа;
I коды бюджетной классификации.

порядок их присвоения для нало1а. 
I  штрафа и пени;
I образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов. 
сборов и 1ЮП1ЛИН:______________

ПК .>.3. Формировать 
oy'Nra.'iTepcKHe 
проводки по
начислению и
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
па:юговые органы;

dП рактический опыт: в проведении 
I расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами.__  __  __
' Умения: проводить учет расчетов по 
I социальному страхованию и 

обеслече][ию;
определять объекп ы на:югообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФПС России и 
государственные внебю джетые 
фонды;
примени гь порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
в:июсам в государственные 
внсбкижеч'цые фонды; 
применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФИС 
России и в государе гвенные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации. Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
оформлять бухпитерскими
проводками начисление и 
персчис.юние сумм по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Фонд 
соииалыюго страхования Российской 
Федерации. Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
осуществлять ана-штический учет по 
счету 69 "Расчеты по социа-чыюму 
страхова1Шю";
проводить начисление и
перечисление взносов на страхование



от несчастных случаев на 
производстве и 1фО(1)ессиональных 
•$або;1еваний:
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям,
определенным закоиолательсчвом:

по счету 69 
социальному

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

:3нанип: учет расчетов но 
С0циа;1Ы10му страхованию и 
обеспечению: 
ана;1итический учет 
"Расчеты iio
страхованию": 
сущность и структуру страховых 
взносов в Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 
сосударсчвенные внебюджетные 
фонды:
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
государсгвснныс внебюджетные 
фонды:
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФПС России и 
государственные внебюджетные 
(|)онды:
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России и 
внеб]ОДжетного фонда;______________
П рактический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетн ым и фондам и.___________
Умении: осушествлять контроль 
прохоиаения платежных поручеЕ!ий 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок 
банка;
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Фонд социа.'1ыюго 
страхования Российской Федерации. 
Фонд обязательного медицинск010 
страхования;
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов 
соответствуюшие реквизиты: 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеня.м внебюджетных 
фондов;
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;______________



13Д.4 Cue давление и ПК 4.1. Очражать
использование
бухгаллерской
(фииапсопой)
отчетности:

заполмятк данные ста i уса 
плательщика, И11!1 получателя, КПП 
лолучателя. наименование нагюговой 
инспекции, КБК. СЖАТО* основания 
платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа__________
Знания: особенности зачисления 
с\'мм страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды;
оформление 
проводками 
перечисления 
взносов в 
государственные

бухгалтерскими 
начисления н 

сумм страховых 
ФНС России и 

внебюджетные
фонды: в П енсиот1Ый фонд 
Российской Федерании. Фонд ; 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинскою страхования; 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных сл> чаев 
на производство и профессиональных 
заболеваний:
использование средеiв
внебюджетных фондов; 
процсд>ру контроля прохождения I 
платежных поручений по расче1но- ' 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка: 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды:
образен заполнения платежных 
(юручений по перечислению 
страховых В31ЮС0В во внебюджетные 
(1)онды:
процедур) контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка.

нарастающим и тогол! 
на счетах
бухга.ггерского учета 
имущественное и 
финансовое 1юложение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятелыюсти за 
отчетньи! пер1юд:_____

Практически!! опыт: в участи  в 
сче'1ной проверке бухгалтерской 
оччечности;________________
У мснн я : использовать методы 
финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгаттерской 
(финансовой) отчетности,
устанавливать причинно-
следственные связи изменений. 
пр0]тз0щедп1их за отчетный период, 
оценивать по'1еиииа.]ьиые риски и



возможности экономического 
субъекта в обогфи.мом будущем, 
опрелеля'гь источники, содержащие 
liaHoo.iee полн\к) и достоверную 
информацию о работе объекта 
вну~грсннсго контроля;______________
:)на1111и:
Российской
бумалтерском
сборах.

:шконодательс ruo 
Федерации о 

учете, о на;ю1 ах и 
консол|{Дированной

финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 
страхования. пенсионного
обеспечения:
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное
законодательство Р(кснйской
Федерации. законодачельсгво о 
противодействии коррупции и 
коммерческому 1Юдкупу. легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
11рес1уииы.\! путем. и
финансированию юрроризма.
чаконодачельство о порядке ичъячия 
бухгалтерских документов. об 
ответсчиенности за непредсчавление 
или представление иедосчовериой 
отчетности;
оиреде.чсиие бухга.чтерской
отчетности как и1|формации о 
финансовом положении
экономического с>бъекча на 
отчетную лагу. финансовом 
резульгаче его деятельности и 
движси11и денежных средств за 
отчетный период;
теоретические ос1Ювы внутреннего 
кончроля совершаемых факчов 
хозяйственной жизни и составления 
бухг^иччерской (финансовой)
отчетности;
механизм очражения нарастающим 
ичогом на счетах бухга.ччерского 
учета данных за отчетный период; 
методы обобшоиия информации о 
хозяйственных операциях
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-с1и1ьдовой 
ведомости;
меч'оды определения результатов 
хозяйственной деягелыюсти за



отчетный период:

ПК 4.2. Составлять
формы 5\ хгалт€рской
(.финансовой)
отчетности в
установленные
законодательством
сроки;

П рактический опыт: в составлен]1н 
бухг^иперской (финансовой)
отчетности по Международным 
стандартам финансовой огчегности; 
в участии в счетной проверке
бухгалтерской огчеч носги.___________
Умения: отражать нарастающим 
итогом на счетах бух1а.тгерско1о 
учеса нмушествсннос и финансовое 
положение органн'^аиии; 
определять результаты хозяйственной 
дея тельности за отчетный период: 
закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухга-ггерской 
отчетности в усгановлснные 
законодачсльством сроки: 
устанавливать идентичность
показателей бухгалтерских отчетов: 
осваивать новые формы
бухгалтерской отчетности: 
адаптировать 6yxia.rtepcK\ ю
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности. 
Сманил: требования к бухта.ттерской 
отчеиюсти организации; 
состав и содержание форм 
бухта.ттерской оччетности: 
бухга.ттерский баланс, отчет о 
фи1{ансовых результатах как 
основные формы бух1 ^иттерской 
отчетности:
методы группировки и перенесения 
обобп1енной учешой информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых рсз>льтатах: 
порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерско1о учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости:
сроки нрсдставдс1[ня б>'хга1 тсрск0 й 
отчетности:
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций;____________



ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по на:югам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый сч>циа.1ьный 
налог СНСН), отчеты по 
страховым вчносам в 
государс!всииыс 
внебюджетные фонды, 
а также фор.мы 
статистической 
отчетности в 
усгановлоиныс 
законодательством 
сроки:

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
ин(})ормации об активах 
и фииансово.м 
положении 
организации,ее 
платежеспособности и 
доходности;

между н ародн ые стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Квропейского Сообщества
о консолидированной отчетности. 
П ракш ческип  опыт: в при.мснснни 
налоговых льгот:
в разработке учетной политики в 
целях налогообложения; 
в составлении на;10Г0 вых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фон;1ы и форм 
статистической отчетности, в.чодяших 
в бухгалтерскую отчетность, в 
уста11овлснныс законодатольство.м
сроки; ________________________
Умении: выбирать генеральную 
совок>пность т  регистров учепных и 
отчетных ^ин1ны \, применять при ос 
обработке наиболее раииона:1ьные 
способы выборки, фор.мнровать 
выборку. к которой будут 
ири.меняться контрольные и 
аналитические процедуры; 
анапизировать на.чогоиое

:ижонодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику
применения законодательства
на;10Г0 вы.ми органами, арбитражными
судами; _____________________
Дианин:
формы налоговых деклараций по i- 
сборам в бюджет и инструкции 
заполнению;
(|)орму отчетов по страховым взноса 
России и государственные внебюджеть 
и инструкцию по ее занолиснию; 
форму статистической отчетности и ui- 
по ее :иню;тснию;
сроки представления н^иютовых дек; 
гос>дарственные налоговые
внебюджетные фонды и государственн 
статистики;
содержание ]ювых форм налоговых л 
110 налогам и сборам и новых инструк
заполнению;________________________
П рактический опыт: в составлении 
б>х1-а:1терской отчетности и 
использовании ее для aua;iH:ia 
финансового состояния организации;
Умения: при.мс11ять методы 
вн\трсцнего контроля (интервью, 
пересчет, обс.чедование.
ансциттические процедуры, выборка);



ПК 4.5. Принимать 
участие в составлслии 
биз11сс-п.]ана:

вы являгь и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных oh jh6 ok; 
оценивать соотиегствие 
производи.мых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе:_____
Знанин:
.методы ф инансового ана.чиза; 
вилы  и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса:
порядок общ ей оценки структуры 
акпш ов и источников их 
ф ормирования по показателям 
6 a.’uiHca:
п о ряд о к о п редел е н и я ре з>-л ьтато в
обшей оценки стр\к1уры  активов и их
источников по показателям баланса:
процедуры ана.1иза ликвид!юсти
бухга.1терского баланса;
порядок расчета фи нансовых
ко)ф ф и 11иентов для оцен ки
платеж еспособности;
состав критериев оценки
несостоятельности (банкроте гва)
организации:
процедуры анализа показателей 
ф инансовой устойчивости; 
п роц ед \ры  анализа отчета о 
финансовых р езу л ьтатах :____________
П р ак ти ч еск и м  опыт; в ана.тизе 
информации о финансовом 
положении организации, ее 
п;1атежес110собности и доходности:
Умении: составлять прогЕЮЗные 
с.мегы и бю дж еты , платежные 
календари. кассовые планы, 
обеспечивать составление
финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению  кредитов и 
займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг ж оном ического су бъекта: 
вы рабаты вать сбалансированные 
реш ения по корректировке стратегии 
и тактики в области финансовой 
политики аконо.мическо1ч) субъекта. 
BiiocHTb соответствую пш е изменения 
в ф инансовы е планы (с.меты. 
бю дж еты , бизнес-планы);
’Знании: принципы и методы обшей 
оценки деловой активности



организации, технологию расчета и 
анауПиза финансового [1нкла._________

ПК 4.6. Лнализировать 
финансоио- 
хозяйствеииую 
деятельность, 
осушсствлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения
KoinpojibHых процедур, 
выявление II оценку 
рисков;

П рактический опьп: в анеитиче 
ииформаиии о финансовом 
положении органи:»ации. ее 
нлачсжссиособноети и дохолности;
Умеиин; определять объем работ по 
финансовому ана.чизу. потребность в 
■1р>'доиых. финансовых и 
материально-технических ресурсах; 
определять источники информации 
/1ЛЯ ироведеция анализа финансового 
состояния -экономического субъекта: 
планировать программы и сроки 
[фоведсция финансового анализа 
экономического субъекта и 
осч-щссгвлять контроль их 
соблюдения, опреде;1Я1ь сосчав и 
формат анали тических отчстов: 
раснрсдсля'гь объем работ по 
проведению финансового ана-чича 
межд> работниками (группами 
работников);
проверять качество аналитической 
информации, полч'ченной в процессе 
проведения финансового анали:^а, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению:
формировать аналитические отчеты и 
представлять их чаингересованным 
польчователям:
координировать взаимодействие 
работников •>кономическ01 о субъекта 
в цроцсссс проведения финансового 
анализа;
оценивать и ана;тзировать 
фицансовьШ потенниа-ч, ликвидность 
и платежеспособность, фниаиеовую 
устойчивость. прибыльносчь и 
рентабельность, и н вес ти i тонную  
привлекательность :>копо.мичсского 
субъекта:
(|)ормировать обоснованные выводы 
по результатам нпфop^uшни. 
полученной в процессе проведения 
финансового аналича :^кономическо1о 
субъекта;
разрабатывать финансовые
программы развития :>кономическо1о 
субъекта. иписстиццоиную.
кредитную и вачютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового



ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения 
.менеджментом 
вьивлеииых 
Hapy i r i eH i iH .  

недостатков и рисков.

анатнза экономического суоъекта для 
целей бюджетирования и управления 
деисжиыми нотока.ми:
3|1}|11ии: працедуры ан41ли*ш уровня и 
динамики финансовых рс'^ультатов по 
иоказателя.м o ih c ih o c ih : 
процедуры анспича влияния факторов 
на прибыль:
П рактический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 
отчетности;_______________________
Умения: формировать
иифор.мационную базу, отражающую 
ход устранения выявлет1ых 
контрольными процедурами
недостатков:
’Зиаиин: основы финансового 
мснодж.мст а. мстодичсскис
документы по финансовому анализу, 
меюдическис доку.меигы но 
бюджетированию и управлению 
демсжны.ми нотока.ми;

Разде:1 5. Ст руктура o G pa iO Baie j ibno i i  i ipo i  pa.viMbi 

5.1 > чсбнын план

При формировании учебного плана по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) учипипаются слелукмЕше 
нормы (ФГОС, п.2.2): 

Габлица . 1 - Структура и объем образопатсль i i о и програм м ы

С тр\ктура образовательной программы 06i>CM о6ра:юватсль!К)й 
программы в 

академических часах ири 
получении квалификации 

специалиста среднего звена 
«бухгалтер»

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл

не менее 324

Математический и общий естественнонаучный 
ччебный цикл не менее 108

О б 1цемро( )СССиоиа;ил1ый цикл не менее 468

Профессиональный цикл не мсиее 1008

'Государстненная итоговая аттестация:



на базе среднего общего образования 216

Обишй объем образовательной программы:

на базе среднего общех о образования 2952

на базе основного общего образования 4464

в  общем гуманитарном и социальио-зкономическом, математическом и 
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 
циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преполава гелем по вилам >чсбных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), пракгики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

На проведение учебных занятий и п ракти к  при освоении учебных 
циклов (юразовательной п р о ф а м м ы  в очной форме обучения выделено не 
менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 
предусмотренного ФГОС СПО по сп ец и а :1Ьности.

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучаюн1нхся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
в соочвететвип с разработанными фондами оценочных средств, 
позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам резуль1атов обучения.

Освоение обязательной части общего гуманитарного п социатьно- 
экономического учебного цикла образовательной про1раммы в очной форме 
обучения предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», 
«История>>, «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая ку.чьтура».

Освоение дисциплины «Физическая культура» предусматривается в 
объеме не менее 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и 
лиц с о 1 раниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «КХМ ! » при 
освоении дисциплины «Физическая культура» устанавливается особый 
порядок освоения - с учетом состояния их здоровья.

В образовательную программу по специальности 38.02.01 Экономика и 
5>хгалтсрский учет (по отраслям) включена адаптационная дисциплина 
«Адаптивные информационные технологии в профсссиоиа.'н>ной 
деятельности», обеспечиваюншя коррекцию нарушения развития и 
социальною адаптацию обччающихся инва;шдов и лиц с офаниченными 
возможностями здоровья

Освоение обшепрофессионального цикла образовательной профаммы 
в очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины 
«Ьезопасность жизнедея тельности» в объеме 68 академических часов, из них 
па освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 
объема 1фемени, отведенного на указанную дисциплину.

Образовательной программой предусмогрено использование 70 
проценюв от общего объема времени дисциплины «Безопасность



ЖИЯ1СДСЯ гельности», отвсдс'иного на изучение основ военной службы, на 
оспоснио основ медицинских знаний для под1руни девушек.

11рофессиональный цикл включает профессиональные модули, которые 
формирчются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС СПО.

В профессиональный цикл обра;ювательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная и производствстш я практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуются в несколько периодов.

Структура образовательной программы включает обязательную и 
вариати1Я1ую части.

Объем времени, отведенный ФГОС на вариативную часть учебных 
ци!слов образовательной программы использован на увеличение объема 
времени, отведенного на общепрофессиональные дисциплины и модули 
обязательной части, а также на введение новых дисциплин.

Учебный план нредста1и1ен в Приложении I.

5.2 К а л е н д а р н ы й  учебны й гр аф и к

Календарный учебный график приведем в 1 [риложении 2.

Раздел 6. У словия образовательной программ!,!

Условия реа.1 изации образовательной проф ам м ы  соответствую^’ 
назначению нро1раммы, характерис!-ике профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам 
освоения нр017)аммы.

6. К Т  ребовання к ма герна:1ьно-техннчсском у оснаш снию  
образова I ельной iipoi р ам м ы .

6 .1 .К С п ец и ал ь н ы е  помеш сния представляют собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, [федусмотреиных 
образова!ельной npoi'paMMoii, в том числе ф уиновы х и индивидуальных 
консулы'аций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
поме!дения для самостоя тельной работы, лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

П еречень сп ец и ал ьн ы х  помеш енни 
Кабине! ь!:

социально-экономических дисциплин;
итюстранного языка;
математики;
'экологических основ природопользования;



экономики организации; 
док\ ментационного обеспечения управления; 
финансов, дсисжмого обращения и кредита; 
б\Х 1 алтерск0 10  учета, налогообложения и аудита; 
основ предпринимательской деятельности; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности.

Л а б о р а ю р и и :
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
учебная бухгалтерия.

С п о р ти вн ы й  ком п лекс  
Спортивный зал.

Залы:
Библиотека, чита-чьный зал с выходом в интернег 
Актовый зал.

лабораторий , 
«Э коном и ка  II

программу по 
(но отраслям)»,

6.1.2. М атери ал  ы ю -техпнческое оснащ ение 
м астерских и баз п р а к ти к и  по сп еи и ал ы ю сгн  
оухгалзсрский  учет  (по оз раслнм)».

Образовательная организация, реализующая 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
распола1'ает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соочвечствующей действующим санитарным и 
противоложарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.

Гии помещения Обор>дование
Учебные к'аГ>1111С1 ы и 
.laoopaiopini:
ГЧ'сского Я5ь;ка и литерач>ры Ооорулование:

- компьютер -  1 шт.;
- принтер - 1 шт.;
- проектор -  1 им .;
- демонстракиоииый экран -  1 шт.
- электронные плакаты:
• презентации к урока.м:
- комплект учебно-наг.чядиых пособий.

Математики Оборудоиание:
- компьютер -  1 1И1М
- принтер • 1 шт.:
- те.чевичор;
- пре:<емтации к урокам:
- плакаты;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Физики и исгрономии Габлпцы, ii.iuKaibi
"Физические постоянные"
"Международная система единиц "СИ" и т.д. в количестве



Иностранного языка (а, н)

10 штук
Модели, максчы, приборы, используемые д:1я ле.моист- 
раций и вьпюлиепия лабораторно-пракгических работ
Машина элекгрофорная ма;к1я 
Конденсатор переменной емкости 
Демонстрационный набор но онтпке.
Линна на подставке.
Л \иа на подставке.
Набор дифракционных решеток 
! [поскоиараддсльные етеклянные призмы 
Весы пружинные 
Динамометр демонстрациоппый 
Динамометр лабораюрный 0-5 Н 
Набор rpviou дем.
Набор грузов лаГ).
Набор магни юв дугообразных 
Набор ма! питов полосовых 
Рычаг лабораторный 
Амперметр демоистранионный 
Амперметр лабораторный 
Ваттмеф дем.
Вольтметр дем.
Вольтметр лабораторный 
1 енерагор электрический 
Источник питания лабораторный 
Кагушка индуктииности лабораторная 
Ключ де.мо11СТра1И1ониый 
К 1104 лабораторный 
Ламиочки лабораторные 
Магазин сопрошвлений 
Магнитная стрелка.
Миллиамперметр лаб.
Модель электродвигателя 
Осциллограф
11рибор для демонстрации правила Лен[1а 
Резисторы лабораторные 
Реостат лабораторный

I Стеклянная и эбони товая палочки.
; Трансформатор 

Электроскоп 
Весы
Ги1рометр.
Камертон 
Ксьториметры лаб.
Набор каиилляров 
Спиртовки
Термометр _____  ______ __________________
Кабинет иностранною языка (ан1лийек11и)

, Оборудование: 
j - компьютер -  1 шт.;

- принтер - 1 шт.;
- телевизор цветной -  I шт.;
• магнитофон - 1 шт.;____________________________ _____



Ьеэопасносш
жичисдсятсльности и охраны 
1р>ла

- DVD-проигрыватель:
• плакаты -  6 шт.
Кабияег иностранного я:1ыка (псмсикий. французский)
- компьютер 1 шт.;
- ириитер ‘ I шт.;
- плакаты -  3 шт.
Оборудование:
—  компьютер - 1 шт.:
—  телеви:юр - 1 шт.;
—  учебные фильмы - 14 шт.;
—  СЧС11ДЫ - 5 UIT.:
—  электронный учебник по
—  О З К - 2 ШГ.: *
—  апзечка иидивил>а:1Ы1ая ЛИ-2 - 10 шг.:
—  противогазы ГП-7 - 10 шт.,

ГП-5- 10 шт.:
—  реснираюры - 5 шт.:
—  .макеты учебных мни • 1 шт.:
—  сумка медиии!!ская - 1 шт.:
—  электронный стрелковый тир - Ьоен-2 - 1 н л .:
—  защитный комплект Л-1 - 5шт
—  сумка спасателя - 1 т т .:
—  инливилуалы!ый противохимический пакет И111М0 

1шт
—  изолир> к>щин противогаз в комплекте с 

peiciicpaiHBHbiM naipoiioM - 1 шт.:
— носилки спасательные - 1 шт.:
— - .мсдицииские повязки • 10 шт.;
—  жгуты кровоосчаиавливаютие "Лльфа” • 2 шт.:

*• шинный материал • 3 шт.;
—  войсковой прибор химической разведки (ВПХР) - I 

шт.:
—  рентгенометр ДП-5В - 1 шч.:
—  робог-)рсиажер Г0111.Л-2 (с программой) - I шт.:
—  индикаюр радиоакгииностп (Радекс) - 1 шт.:
—  бинты марлевые - 20 шт.;
—  огнсп’шитель уг.зекислотиый 0V'-3 - 1 шт.;

>небные авто.маты ЛК-74 - 2 шт.;
—  пневматические винтовки - 2 шт.;
—  плакагы

Экономики, организации, 
счатистики. менедж.меита и 
анализа фпнаисово- 
хозяйствепной деятельное! и 
Документг.ц.юнного 
обеспечения управления и 
основ предприни.матсльской 
леяте.чьноч гп

Оборудование:
- ко.мпыотсры -  1 шт.:
- принтер >-1 шт.;
- плакаты - 11 пл .;
- )лек'1роп11ЫС учебные пособия - К) h i t .

- раздаточный .материал

Обп1,ей химли и 
жо.'югических основ 
природопользования

Оборудование:
—  вытяжной шкаф - 4 шт.:
—  компьютер - 1 шт.;



Бухгалтерского учета, 
11алогооГ>.1оисс!1пя и аудита 
Лаоорагорля "Учебная 
бухтсспсрия”
Кабинет Финансов, денежного 
обрашения и кредита

— ирилтер - I шт.;
—  ОЧ'О-проигрывачель - I шт.:
— весы электронные - 1 шт.:
—  дистиллятор - 1 шт.:
—  лабораторная посуда:
—  комплект учебно-на{-ляд11ых пособий ’'Экологические 

основы природопользования";
—  микроскоп ■ 1 шт.
— э.чсктроплпта______  _____________________________
Оборудоьанис:
- компьютеры -  6 шт.:
- принтер -  1 шт.
- сканер - 1 шт.
- раздаточный материал
- бланки бухга.'!герской локу.ментаиии
- автомачизированны.ми рабочими местами oyxtiuncpa по 
всем объектам учета по количеству об> чаюшихся:

рабочи.м место.м преподавателя, оснашсины.м 
м>льтимедийны.м оборудованием:
- современные програ.м.мы автоматизации учета (1C: 
Предприятие, 1С:Бухгалтсрия),
- справочные правовые системы ( Консультант-*-}:
- комплект учебно-методический докумеигашш. __________

Социально--:>кономических
дисниплип

Математических и 
естественно научных 
дисциплин

Оборудование:
- юлевнзор ивеиюй -  I итт.:
- компьютер 1 шт.;
- принтер - 1 шт.;
- проектор -  1 шт.:
- де.монстранионный экран 1 шт.
- комплект планшетов по «Истории Отечества» - 1 шт.:
- п.такагы
• карты
- раздаточный материхт
- иллюстративный материал
- презентации ______  _______  __________
Оборудование:
- компьютеры -  7 шт.;
- принтер -1 1НТ.:
• мультимедийная лоска;
- проектор;
- плакаты -  8 шт.
• Мини-илакаты
- Математический уголок
- модели геометрических тел
- раздаточный мате р и с ш ______________________

Химии.
Органической химии, 
физичсскол и коллоидной 
химии, opi аиичсского синеза

На1лнд11ое пособие
"Основы химических зиаЕНп'Г* (6 плакатов)
"Таблица Л-И. Менделеева"
"Таблица растворимости веществ в воде"
"Кабинет химии" (комплект плакатов в количестве 10 
штук)
«Ьелкн и нуклеиновые кислоты»



Биологии и экологии.
I  Аналитической химии.

Коллекции пособий
«Волокна»
«Нефть и продукты сс переработки»
«(^ргаиичсские ветестиа. Каменный уголь и процесс его 
переработки»
«11ластмассы»
« Iопливо»
О б оруд ован и е  д л я  п ровед ен и я  л а б о р а ю р н ы х  работ
вьияжиой шкаф - 2 пгг.:
телевизор - 1 шт.:
компьютер - 1 III г.;
прин тер - 1 шт.;
DVD-проигрыватель - I шт.; 
весы анапитинескис - 1 шт.; 
листилятор 12-4-02. ЭМО - I шт. 
pH .мстр"Эксперт-001 -301" 
рИ метр"Экс11Срт-р1Г’ 
весы лабораторные - I шг.
С10Л демонстрационный - 1 шт.: 
фотоэлектроколориметр ■ 1 шт.: 
секундомер - 1 шт.;
.магнитные меша.1ки - 2 шт.;
(ср.мо.метр - 17 шт.; 
штативы;
лабораторная посуда
набор реактивов______________  ____________________
Плакаты - 8 и гг.
Весы ана:1итичсскис 
М и кроскоп ы  - 4 !ПТ.
11абор стекол х ш  лабораторны.х работ
Нш лядиыс материалы
Дс.моистраиионный стол
Компьютер, принтер
Телевизор
Пособия
Рчгьчагочиый .материал 
Оборудование:

—  весы аналитические JIB-210 - .Л:
—  весы равноплечие ВЛР-300;
—  весы электронные Seoul (не рабочие);
—  печь .муфельная;
—  аква дистиллятор ДЭ-4-02:
—  шкаф вытяжной КХВ:
—  шкаф сушильный
—  центрифуга .1абораторная;
— баня водяная - 2 uit.;
—  баня песочная - 2 пгг.:
— гелевизор;
—  DVD-nponrpMBare.ib - 1 шт.:
—  Х 0 Л 0 Д И . 1Ы 1И К

—  11ерсонш1ьный компьютер: 
лабораторная пос> да:_____  ___



L. — штативы;
Лаборатория «Информатики и 
информационных технологий 
U ирофсссионалыюй 
леятельно^т.!»

С порш вны п зал

-11 компьютеров обучающихся и 1 компьютер 
пре1юдавателя (аппаратное обеспечение: нроцеееор 
Celeron, оперативная намять объемом 1 Гб: HD 1 ОЬ). 
программное обеспечение: операционные системы 
\\ indovvs, пакет офисных программ, пакет СЛ11Р);
- современные программы авчоматизаиии учета (1C: 
Предприятие. 1С:Ьух1алтерия):
- справочные правовые системы Гарант, Консультант»:

•I 1еобходимое лииенчионное программное обеспечение для 
администрирования сетей и обеспечения ее безопасности

-Технические средства обучения:
-Компьютеры с лицен:^иопным программным 

обеснсчением
-Проектор_________________________________________ ____
Споршвный зал 
Оборудование:
- баскетбольные шиты - 2 iht.
- баскетбольные кольца - 6 шт.
- 1 имнастические стенки - 7 шт.
- волейбольные сетки - 3 шт.
- ип ородительные сетки - 7 шт.
• юнниспые столы - 7 Ш1.
- палатки - 6 шт.
- гимнасгические скамейки - 4 ш г.
- компьютер - 1 шт.
- принтер - 1 шт.
- I елевизор - 1 шт.
- видео-плеер • 1 шт.
- мелкий инвентарь - в наличии 
Тренажерный зал 
Оборудование:
- тренажеры - 23 шт.
- п. чакаты - 7 шт.
- телеви:юр - 1 И1т.
• штан! и - 3 HIT.
Открытые спортивные площадки с круговой беговой 
дорожкой, гимпастическ11м городком и лчсментами полосы 
препятствии.___________________________________________

6,1.2.3. Оснащение баз пракгик

Реализация образопачельной программы предполагает обя:?ател1>пую 
> чебную и проигшодственную практику.

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной 
образовательной организации при иаличии оборулования, обеспечиваюпюго 
выполнение всех видов работ, определенных содержапием програ.м.м 
профессионального модуля I [.М 01, ПМ05.

Производственная практика реализуется в организациях, направление 
деятелыи>сти которых соогвстствует профилю 1юл10Т0вки обучающихся:



в экономических подразделениях государственных (мупиципапьиых) 
у чрежденнй,

в экономических подразделениях коммерческих организаций, 
независимо от вида деятельности (хозяйственных обществах, 
государс! ценных (мунииимальных) унитарных нредпримчий, 
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах).

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
ироизволственной практики соответствует содержанию профессиональной 
леяте;н>иосги н дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными комисгенциями по всем видам деятельности, 
предусмогронных нрофаммой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.

VIecra проведения производственной практики:
АО «Каменский сгеклотарный завод»
АО «Каменскволокно»
ЗАО «Каменский хлебокомбинаг»
ФКП «Комбинат «Каменский»

6.2. К ад ровы е  усмоиня реализации образова ю л ы ю й  npoi рам м ы .

Реализация обра31>вательной программы обеспечиваегся 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности 
когорых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы 
и экономика, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнитсльно!о профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и сопиа-чьной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 608н.

I к'Дагогические paooi ники, прив.чекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиона.'1ьной деятельности 08 Финансы и 
экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расщирения спектра 
пpoфeccиoнav^ьныx компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
ир0фесси(.>нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области



профессиональной деятельности 08 Финансы и :>кономика. п обшем числе 
недагогических рабогникои, реализующих образовательную иро[рамму, 
составляет не менее 25 процентов.

п/п

<1>амилия. имя, отчество 
педагога

Преподаваемый 
предмет (ы). руководство 

учебной, производственной 
практикой

Сведения об 
ачтестации 

педагогических 
рабо'1 ников

1 А!»сркиева Елена Biuien- 
тлиовиа

химия, 'жологическне основы 
природопользования

высшая
квачификаииопная 
категория, 28 Л 1.2014

2 Лансимона Ирина I 

Геннадьевна
докумс1Г1 аиионное 
обеспечение управления

соответствует 
занимаемой i 
должности,
17.06.2015

Б:п !>|р Анна Фёдоровна
1

литература, русский язык, 
русский язык и культура речи

BblCHUtM
кв^иификанионпая 
категория, 17.11.2017

4 Ьогданова Оксана 
Александровна

физическая культура высшая
квалификаииопная 
категория. 28.11.2014 '

1  ^
Бьг! ый Ирина 
Вячеславовна

естествознание высшая
кВ(Ыификаиион1!ая 
категория. 27.02.2015

6 Во11ЦСховская L-лена 
Васильевна

иностранный язык высшая
квалификационная 
категория, 25.09.2015

7 Г^олченскова Ольга 
Влалимировна

информанионные техаологпи 
в профессиональной 
дсятельпости

вмсн[ая
квалификационная 
категория. 27.02.2015

8 Воробьев Александр 
Нлколаевнч

основы безопасности 
жизнедеятельности, 
безопасность 
жизнедеятельности

высшая
ква л и ф и к аци 0 н н ая 
категория, 26.12.2014

9 Капитанец Надежда 
Нлколаевиа

иностранный язык высшая
квалификационная 
категория, 14.02.2014

10 Коваленко Елена 
Bills горовна

магемач ика. основы 
проектной деятельное!и

высшая
квалифика[1ионная 
кагегория. 27.02.2015

1 К Кононенко Лидия 
Изаиовна

математика 

1 история

высшая
квалификационная 
категория, 27.02.2015

12 Ларионова Пичииа 
Прокофьевна

вмснЕая
ква 1ификаии01!ная 
категория. 14.02.2014

13 1кшрова Татьяна 
CopieCBHa

информатика,
информационные технологии 
в профессиональной 
дея'гельности

первая
квалификацион1иня 
категория, 25.П .2016

14 1 Панина Лариса менеджменч'. сташетика. высншя



Б.кильевна

15 I loi ребач Клавдия 
Семеновна

16 Попов Виктор 
[Викторович

17 Р\I лева Татьяла 
Ллсксеевна

18 ’ Тих гиевская Валентина 
Николаевна

19 Яр*;лиева Анна 
Васильевна

ИМ.02.МДК 02.0KI1.M.04 
МДК 04.02. МДК 02.0К 
ПМОЗ МДК ОЗ.ОК Hitioni и 
налогообложение, экономика 
органи:^ации (предприятия), 
основы экономики, учебная 
практика ПМ.02. 
производственная практика 
ИМ. 02, производственная 
практика ИМ. 02. 
производственная практика 
ИМ. 03.
производственная практика 
ИМ. 04
экономика, ословы 
6vxrajnepCKoro умёга. ИМ.01 
МДК 01.01. М Д к 02.02 
Б>лгалтерская технолосия 
проведения и оформ.чения 
инвентаризации, аудит. МДК 
05.01. УП 01.01 Учебная 
практика. У11 05.01 Учебная 
практика
ПМ.04МДК 04.01.ПМ.03 
.МДК 03.01. правовые основы 
профессиональной 
деятельности, основы 
экономики и ПОПД. основы 
иредпринимагсльства. 
основы права, право __
ПМ.ОЗ МДК 03.01,ПМ.05 
МДК 05.02. основы делового 
общения, этика 
1фофсссиона.1ьиого общения, 
психология общения
oomecTBo-.niatJHe. основы 
философии_____________

кв^иификационная 
категория, 14.02.2014

соответствует
занимаемой
должности.
18.06.2015

высшая
квалификационная 
кате1ория. 27.02.2015

финансы, денежное 
обращение и кредит: 
эконо.мическая теория, 
маркетинг, менеджмент: 
основы экономики и ПОПД. 
основы экоио.мики. 
экономика организации 
(предприятия).
ПМ.ОЗ МДК 03.01. 
прои:}водственная практика 
ПМ.ОЗ, основы 
ирсдприни.мательской 
деяте;1ьности

высшая
ква.тификационная 
категория. 17.11.2017



6.3. О р 1 анизаиия получения срслнсго общего образования в прелслах 
освоения образова гельнои программы СПО на базе основного общего

образования

Перечень дисциплнп общеобразовательного цикла и объем на их 
освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет определен в 
соответствии с Федералыним государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации Л” 413 от 17.05.2012; приказом 
Минобрнауки России от 29.12.2014 №  1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 Ха 
413 «Об утверждешщ федератьного государственного образовательного 
счандарга среднего общего образования»; письмом .Минобрнауки. 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДГ10 О'! 17.03. 2015 jVy 06-259 «О рекомендациях ФИРО по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
10 сударсч венных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
снециапыюсти среднего профессионального образования»; приказом 
Минобрнауки России от 07.06.2017 Л'9 506 «О внесении изменений в 
федера.'1ьный компонент i осударственного образовагельного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования России 05.03.2004 № 1089».

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 
при разработке учсбн0 !0  плана ПГ1ССЗ специат 1>ности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного 
o6u-iero образования с получением среднего общего образования 
сформирован общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные 
учебные чисциплины (общие и по выбору) из обязательных прелмезных 
областей:

филология; 
иностранный язык; 
общественные науки; 
математика и информатика; 
ес'1ественные науки;
физическая культура, эколо1 ия и основы безопасности 

жизнедея гельности.
(.)бгцеобразовательный цикл составляют следующие дисциплины: 

Русский язык, Литература- Иностранный язык, История, Физическая 
культура. Основы безопасности жизнедеятельности, Обществознание. 
Ьиология. Экология, Лстрономия, Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию). Информатика, Физика.



в  качестве предлагаемой образовательной организацией учебной 
дисциплины была выбрана УД.01 Основы проектной деятельности -  39 
часов.

При организации пол\чения среднего обшего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионально! о 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
ФГОС и получаемой специальности и профессии СПО в ППССЗ 
нредусмогреио выполнение обучающимися индивидуального проекта 
согласно разработанного в ГБПОУ РО «КХМТ» 11оложения.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняегся обучающимся самостоятельно 
под рук'озодством преподавателя по выбрашюй теме в рамках одной или 
нескольких учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 
(\чебно-познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
конструкюрской, социальной, художественно-творческой, иной).

Индивидуальный проект выполняегся обучаюпш.мся в течение 
освоения среднего общего образования в рамках учебного времени, 
отведённого учебным плано.м на изучение дисциплины, и должен быть 
предсгавлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инноваг.ионного, конструкторского, инженерного.

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ по 
специа-^ьности СПО при очной форме получения образования для лиц. 
обучающихся на базе основного общего образования с [юлучеиием средне !0  
(ПОЛНО! о) общего образования принят 52 недели (1 год) из расчета: изучение 
дисциплин общеобразовательного цикла (при обязательной учебной нагрузке 
36 часов в неделю) -  39 нед., промежуточная аттестация -  2 нед., 
каникуля]Шое время 11 нед.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 час.), 
распределено на учебные дисциплины обн1еобразовательного цикла ППССЗ
-  общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 
базовом и профильном уровнях, а также дополнительных учебных 
дисциплин учитывающих специфику специальности и промежу гочную 
аттестацию. Обучаюишеся осваивающие ППССЗ на базе основного o6iuei-o 
образования с получением среднего общего образования изучают учебные 
дисциплины общ еобразова1ельного цикла на первом курсе обучения в 
техник) мс.

Знания и у.мения, полученные студентами при освоении учебных 
диеаипли!! обшеобра:юва1ельного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как -  «Общий 
[уманит а1:>ный и социально-экономический», «Математический и общий 
естественнонауч1п>1Й», а также отдельных дисцинли!! профессионального 
цикла.

Изучение обн 1еобра:ювательных дисциплин осуществляется



коицентр1фоваимо и распределено па два cexiccipa. Техникум оценивает 
качество освоения учебных дисциплин общеобразователг^пого цикла в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. ‘1'екущий 
контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 
учебно! о времени, на соответствующую дисциплину. Г 1ромежу точную 
аттесгапию проводят п форме контрольных работ, дифференцированных 
зачетов (за счет времени, отведенного на дисциплину) и экзаменов. 
Промежуточная ачтестация при реализации ППСХ73 на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования проводится 
в форме письменного экзамена по дисциплинам «Математика» и «Русский 
язык». По профильному обучению устные экзамены -  по дисциплинам 
«Право» и «Экономика».

6.3 Учебно-.методичсск'ое обеспечеине реализниии ибразовагельной 
программы

Основная образовательная программа подготовки специалистов 
среднего iBcna специальности 38.02.01 Экономика и бух 1'алтерский учет (по 
отраслям) обеспечена учебно-методической документацией и материалами 
по веем учебным дисциплинам, .междисциплинарным курсам п 
профсссаональны.м модулям.

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается .методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачивае.мого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно- 
библиотечной системе, содержащей издания по основпы.м изучаемым 
лисцип.чинам, междисциплинарны.м курсам, профессиональным модулям и 
сформированной по согласованию с цравообладачелями учебной и учебно- 
.методическон литературы.

Э.1ектронно-библиотсчн£»я систе.ма обеспечивает возможность 
индивид)ального доступа д.ш каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к с е ж  Интернет. При это.м обеспечена возможность 
осущест вления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 
менее 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд полностью укомплек 10 ван печатны.мп и 
электронными изданиями основной учебной литературы (учебники, учебные 
пособия) по каждой дисциплине, профессиональному модулю, из расчета 
одно печатное и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю на одного обучающегося (в соответствии с 
требоваплями п. п. 4.3.4 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалт.'рский учет (по отраслям)).

При ис1Юльзовании электронных изданий ГБПОУ СПО «КХМГ» 
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютер1ю.м классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучае.мых дисциплин.



Раздел 7. Фонды оценочных срсдсгв для проведени}!
10с>дарственной итою вой агтесгацин и организация оценочных

процедур по программе

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов 
профессиона.тьной дея гсльност и, профессиональных и общих
К’ОМ ПСК'НЦИЙ

Оценка качества оспосния про 1'раммы включает организацию и 
проведение текущего контроля успсвиемос-1И, промежуточной и 
[осударс!венной итоговой аттестаиии обучающихся.

Тск>ший контроль является инструментом мониторинга уснсшносчи 
освоения про 1раммы , для её корректировки содержания в ходе 
реализации.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
нромеж)ЛОЧНОЙ аттестации но каждой учсб 1юй дисцимлине и 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатьп^аются ГБПОУ РО 
«КХ>П’ >̂ и доводятся до сведения обучающихся в чечение первых двух 
месяцев o r начала обучения.

Задания разрабатываются преподавателями^ реализуюнщми 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются с 
учетом основного требования - обеспечения демонстрации освоснносчи всех 
элементов про 1раммы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 
профессиональному модулю, результаты освоения которого но проверяются 
на государственной итоговой а ггео ац и и  проводится в формате 
демонстрационного экзамена (с 'хтементами демонстрационного экзамена). 
Задания разрабатываются преподавателями ГЫ !ОУ РО «КХМ1» 
самостоятельно с участием работодателей.

Д..я аттестации обучающихся на соочветствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям II11CC3 создаючся фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

Ф о 11ды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
обшепрофессиональным дисциплинам разрабатываются и утверждаются 
Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям - разрабат[.1ваются и утверждаются после 
согласования с работодателями.

ФОС по программе для специальности 38.02.01 Экономика и 
б\-хга;ттсрский учет (по отраслям) формируются из комплектов оценочных 
средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации 
(при.1Южение 4):

-  комплект оценоч 1п>1х средсчв текунсего контроля, который 
разраба! ыбается по учебным дисциплинам и ирофессионал1>иым модуля



преподавательским составом Колледжа, и включает: титульный лист; 
паспорг оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;

“  комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, 
который !жлючае'[' контрольно-оценочные средства для оцс[1ки освоения 
материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

фонды оценочных средств по государственной итоговой
ач ге с т а ц и и .

7.2 Требования и рекомендации к организации и учсбио- 
мстодичсскому обес'нечению итоговой госуларствсинон аттестации
выиус1чиик0в образовательной программы

Государственная итоговая ачтестация осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СГК.) по специа;н>ности 38.02.01 Экономика и 
бухгал']орский учет (по отраслям) и «Порядком проведения ] осударственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки 
России о'1 16.08.2013 JS9 968.

Целью государственной итоговой аттестации являечся установление 
соответствия уровня освосппости ко.мпетенци!!, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся* 
ФГОС ( П О  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является вьшускная 
квалификационная работа (динло.миая работа, дипломный проект). 
Обязательным элементом ГИА является де.\1онстрационный экзамен, 
который проводится в форме государственного эк’замена. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной ква;1ификационной рабочы и 
государственного экзамена определены самостоятельно с учетом ПООП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
<1>Г0С. Государственная итоговая аттестация организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 
деятельности по специалыюсти.

Для государственной итоговой аттестации но программе 
разраба'тьЕвается програ.мма государственной итоговой агтесчации и фонды 
оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе 
профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС.

Фонды оценочных средств для проведения государствешюй итоговой 
ачтестации включают набор оценочных средств, oimcannc процедур и 
\словий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 
оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и



лоподя1с*>! ДО с в е д е н и я  о о у ч а ю т и х с я  в с р о к  н е  п о з д н е е  ч ем  за ш е с т ь  м е с я ц е в  
д о  н а ч а л а  п р о ц е д у р ы  и т о 1о в о й  а т т е с т а ц и и .

Оценка качества освоения проф амм ы  включает текущий контроль 
чспевае.мости, промеж-уточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего кон-фоля успеваемости и 
промеж>'Т очной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю ра:фабатываются обра-.юБательной органи:*ацией 
самостоятельно и доводя гея до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 
преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают 
демоне!рацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение 
всех требований, заявлепщлх в программе как результаты освоения. 
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты 
освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации 
проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 
лемонст рационного экзамена). Задания разрабатываются с участие.м 
работода'телей.

ФОС по программе для специальности сформированы из комплектов 
оценочных средств текущего контроля промсжу точной и итоговой 
аттестации;

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разработан 
по учеб.1ым дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским 
составом, и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 
описание оценочных процедур по программе;

- комплект 0 ЦС1ЮЧНЫХ средств по промежуточной аттестации, который 
включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 
v4e6HbiN[ дисциплинам и профессиональным модулям;

- фонды оценочных средств по государственной итоговой агтес гации.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе

профессиональных стандарю в и с учетом требований ФГОС^
Д.:я разработки оценочных средств демонстрационного экзамена мог ут 

чакже применяться задания, разработанные Федера:1ьными учебно
методическими объединениями в системе С110, приведенные на электронном 
ресурсе в сети «Интернет» - «11ортал ФУ VIO СПО» hUD.s://fum0 -SD0 .rii/.

7,3 Требования к порядку 1ф 0всдеиия демонстрационного  
(государс гвенного) экзамена

Демонстрационный (государственный) экзамен, включает вьпюлнение 
заданий двух уровней.



Задания I уровня формируются в соотвстстпии с общими и 
профессиональными компетенциями специа,1 ьн0сти СИО 38.02.01 
«Экономика и бухга-иерский учет (по отраслям)» в виде тестового задания.

Задания 11 уровня формируются в соответствии с видами 
профеесиомал1,ной леятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (но отрас.чям)» в виде практико-ориемтированных задач.

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 
сфор\1иро 1шнных по разделам и темам.

11релла1*аемое для выполнения тестовое задание включаеч’ 2 часги - 
общенрофессиональную и профессиональную.

Вьпюлнение задания «Тестирование» реализуется [юсредством 
применения прикладнЕлх компьютерных npoipa.MM, что обеспечивает 
возможность 1-енерировать для каждого участника уника;п,ную 
последоз11гельность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 
каждого раздела и исключающую возможнос ть повторения заданий. Для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 
условия г.роведения итоговой аттесташш.

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходихю 
выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов с применением практических навыков, 
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 
заданным параметрам с кон 1ролем соответствия результата существующим 
требованиям. Задания формируется в соответствии со специфическими для 
специа:нл10сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
профессиональными комнетенциями, умениями и практическим опытом с 
учетом .рудовых функций профессиональных стандартов.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 
видами нрофессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся.

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» соблгодаются 
следуюптие условия:

-  наличие комт>ютерно1-о класса (классов) или дру 1'их помещений, в 
которых размеп1.аются персональные компьютеры, объединенные в 
локальную вычислительную сеть;

-  н а л и ч и е  снециа.ти311рованного  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я .
Для выгюлнения задания II уровня «Рещение нрактико-

ориен тированных профессиональных задач» соблюдаются следующие
условия:¥

на:1ичие класса с количеством рабочих мест не менее числа 
экза.менующихся;

-  наличие нормативной, справочной и иной литературы, 
допуп1епной к использованию на демонстрационном (государственном) 
:)кзамено.

Рез>льтаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100- 
балльной шкале.



Оиспка за демонстрационный (госуларетвешнлй) экзамен определяется 
суммироьанием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с 
нриоричеюм оценки за выполнение заданий II уровня «Решение нрактпко- 
ориентированных профессиональных задач».

7,4 1ребоваии(1 к  выпускным квалнфтсацпонпым работам

7.4.1 CrpvKiypa B i.in y cK H o ii квалификационно!! работы (ВКР)
В1>тускная квалификационная работа является одним из видов 

аггестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
программе подготовки спо!ша:н1стов среднего звена, и проводится в 
cooTBeTCTiiHM с Федеральным государственным образовательным стандартом 
СПО, с Положением «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным про1раммам среднего профессионального 
образов;;1ИИЯ в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области ««Каменский химико
механический техникум»», с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 Лу 
968 ^Юб утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным профаммам среднего профессионального 
образования», с Про1раммой государственной (ию говой) аттестации 
выпускников, требованиями к выпускным ква.'тфикационным работам, 
критериями оценки знаний по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгал'торский учет (по отраслям).

В ьтускная квалификационная работа снособствует систематизации и 
закрепле1‘ИЮ знаний выпускника по специальности при решении конкрешых 
задач, а гакже выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.

'Зашита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления соответствия уровня и качества П0Д10Т0вки выпускников 
(|)едеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности и готовности выпускника 
к профессиональной деятельности.

Пыпчскная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 
работы.

Темы выпускной ква:1ификациониой (дипломной) работы должны иметь 
практико-ориентированный характер и соответс! вовать содержанию одного 
или нескольких профессиона.1ьных модулей, входящих в программу 
подготовки специалистов среднего звена и отвечать современным 
требованиям развития науки, техники, производства. :жономики. 
культуры и образования.

7.4.2 Организация выполнения ВКР
ВКР выполняются под руководством 

Коллед/KJi.
опытных преподавателей



1емы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
препода!^(1телями междисциплинарных курсои в рамках нрофессиопальных 
молулей рассматривается на :1ассданиях предметно-цикловых комиссий, 
утверждается ГЫ Ю У  РО «КХМТ» после нрсдиаритсльного положительного 
заключения работодателей (ФГОС СПО). Тема выпускной 
квалификационной работы может быть прелтложопа студентом при условии 
обоснования им целесообразности ее разработки для практическчмо 
применения.

':?акрспление тем вын>скных квалификационных работ за сгуден гами, 
назначение руководителей и консультан1 ов с указанием сроков выполнения 
ВКР оформляется приказом директора.

По выбранной геме исслодования руководитель выпускной 
ква.1ифнклционной работы разрабатываег совмосгно ct> студентом 
индивил>;шьный план подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы.

По >твержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ рг:зрабатывают индивидуальные задания для каждого обучаюш.е] ося.

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 
заседании предметно-цикловой комиссии, подписываются руководителем 
работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями 
по специальности отводится четыре педели календарного времени согласно 
учебному плану.

Обьсм ВКР должен составлять не менее 35 страниц печатного текста.
Содержание выпускной квалификационной работы включаеч’ в себя:

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора чемы, 
формулируются компоненчы методологического обоснования: объект, 
проблема, цели и задачи работы;

- теоретическую ч ас 1ь. в которой дается георетическое освещение 
че.мы: проводится анализ истории вопроса и современного состояния 
исследуслюй проблемы, уровень разработанности проблемы в теории и 
практике, обосгюварше проблемы;

- практическую часть, представленную методикой, расчетами, 
анализом, комментариями результатов собственших исследований проблемы 
и (или) экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 
соответствии с видами профессиональной деятельности;

- выводы и заключение, рекомендации отиосительпо возможностей 
применения полученных результатов;

- список используе.мых источников (не менее 20 исчочников)
- приложения.

*̂ .4.3 О р1 аиизация защиты ВКР
'Защита выпускших квалификационных работ проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной ко.миссии с участием 
не менее двух третей её состава.



Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 
должна препын1ать45 минут. Процедура защиты ВКР включает: 

доклад студента (не более 15 минут); 
зачитывание отзыва и рецензии; 
ответы студента на вопросы членов комиссии; 
выступления руководителя выпускной квалификационной 

(дипломной) работы и рецензента, если они присутствуют на заседании 
государс1 венной экзаменационной комиссии.

Кри терием оценки вьшускной квалификационной (дипломной) работы 
является установленная комиссией степень освоения профсссиопа;1ьмых 
компетенций, соответствующих теме работы.

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4 балльной системе:
^неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная 
5ащита.

“ «удовлетворительно».
■ «хорошо».
-  «отлично».

Д.:я. обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной 
HTor'OBoii аттестации, формируемая исходя из результатов 
демонстрационного (государственного) экзамена и защиты выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. При :ггом оценка по выпускной 
квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по 
демонстрационному :>кзамену, но не более че.м на 1 балл. Результаты 
государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично”, 
"хорошо". "удовлстворител1»но", "неудовлетворительно" и объявляются в 
лень защиты выпускной квалификационной (дип.'юмной) работ!,i после 
оформления в ус'танов.ченном порядке протоколов заседа1н-1й 
государс! венной экзаменационной комиссии.

Решения государственщих экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством i олосов членов комиссии. 
\частв>чол1их в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. Результаты (осударственной итоговой 
аттестации объявляются в день защиты выпускной квалификационной 
(дипломной) рабо1Ы после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственной экзаменационной комиссии.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председатсмя - его 
замести 1елем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится и архиве Колледжа.

Решение 1'0сударствен)юй экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим ]осударственную итоговую



аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом.

Ра:^лел 8 Особенности организации учебного процесса по заочной форме
обучения

1. Обучение обучающихся производится по рабочим учебным планам 
заочного отделения, разработанным на основе учебных планов по 
специальностям Техникума для лиц на базе среднего общего образования.

2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной проф ам м ы  по специальности СПО, на базе среднего 
полного общего образования, при реализации базового уровня подготовки 
заочной формы обучения, увеличен на один год по сравнению с очной 
формой.

3. Учебная деятельность обучающихся по заочной форме обучения 
предусматривает: учебные занятия (лекции, лабораторные и практические 
занятия, консультации), самостоятельную работу, выполнение курсового 
проекта (работы), учебную и производст венную практику, государственную 
итоговую ачтсстацию.

4. Основной формой организации образовательного процесса при 
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменацио1гная сессия, 
включающая в себя весь комплекс лаборагорно-практических работ, 
теоретического обучения и о ц е н о ч ш и х  мероприятий (промежуточная и 
и т о го в а я  аттестация) (ла-чсс - сессия), периодич1ЮСТЬ и сроки проведения 
сессии установлены в графике учебного процесса рабочего учебного плана.

5. Общая продолжительность сессии в учебном году на 1-2 курсах 
составляет 30 календарных дней, а на последующих курсах - 40 календарных 
дней. На гюследнсм курсе бюджет времени распределяется следующим 
образом: сессия - 40 календарных дней, преддипломная практика - 4 недели, 
государственная итоговая аттестация (ГИА) - 6 недель.

6. На каждый учебный курс разработан индивидуальный учебный 
график группы, в котором указаны сроки проведения сессий, наименование 
учебньгк дисциплин, МДК и ПМ, количество домашних контрольных работ. 
Учебный 1ра(|)ик выдается обучающимся в начале каждого учебного года 
(семестра). Для обучающихся формируется учебно-мстодический комплекс 
(включая элек-фонный вид) для подготовки к лабораторно-экзаменационным 
сессиям.

7. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью 
обучающегося заочной формы обучения и проводится с целью определения:

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин, МДК и ПМ;

- сформированности ОК и ПК;
- умений применять полученные теоретические знания при рещении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;



- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и 
иными информационными ресурсами, учебно-мстодическими материалами.

8. Сессия включает: лекционные занятия, практические занятия, 
лабораторные paooTF>i, курсовое проектирование, консультации, 
промежугочну*о аттестацию, дни отдыха.

9. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 
учебной деятельности но дисциплине (дисциплинам) профессионально1'о 
цикла и (или) ИМ (модулям) профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в объеме, 
предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения.

10. Промежуточная аггестация включает: экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты, итоговые письменные классные (аудиторные) 
контрольные работы, курсовую работ>' (нроекг). Формы и порядок 
промежуточной аттестации определяются учебным планом. Обязательная 
форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - экзамен 
(квалификацио1пп,1Й). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов проф ам мы  
ирофессиоиатьного модуля - МДК и предусмотренных практик.

11. В межсессионный период обучающимися по заочной форме 
обучения вы 1ю;н1яются домашние K0 Hip0jn.Hbie работы. Домашняя 
контрольная работа (далее - контрольная работа), выполняемая 
обучающимися заочной формы обучения, является основной формой 
самостоятельной работы обучаю 1цихся в межсессионный период и 
средством контроля выполнения ими учебн01'0 плана и усвоения учебного 
материала в объёме рабочей проф амм ы  дисци[1лииы.

12. В процессе выполнения контролыюй работы обучающийся на 
заочном отделении должен:

• уметь подбирать и анатизировать литерат}фу, выбирать наиболее 
сушественный материал;
• вырабатывать навыки логически последовательного и грамотного изло
жения своих мыслей;
• приобретать навыки работы с нормативными документами;
• закреп-чять и углублять пройденный материа,! по изучаемой 
дисциплине.
13. Организация и руководство кончрольной работой по учебной дис

циплине обучающихся заочной формы обучения возлагается на 
преподавателя за которым закреплена эта дисциплина. Преподаватель 
разрабатывает контрольные задания и методические указания по их выпол
нению, которые определяют общие требования к работе. Темы и задания 
кон'фольных работ должны быть увязаны с изучаемым теоретическим 
курсом и о ф аж ать  все основные вопросы. Выдача контрольных заданий 
производится на установочных лекциях по каждой дисциплине очередного 
семестра. К онф ольная  работа до.чжна оформляться в соответствии с требо
ваниями, изложенными в методических указаниях по каждой дисциплине. 
К онфольная работа должна включать:



титульный лист с указанием названия техникума, отделения, 
дисциплины, фамилии, имени и отчества обучающегося, фамилии, имени и 
отчества преподавателя, группы, курса, темы контро.’1ьпой работы 
(номера варианта);

содержательную часть: теоретическое и практическое изложение кон
трольного задания; 

список используемой литературы.
14. Контрольные работы регистрируются в журна-ie учёта домашних 

контрольных работ. Зарег'истрированная контрольная pa6oia  передается на 
проверку преподавателю. Каждая контрольная работа проверяется 
преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок нахождения 
домашней контрольной работы в техникуме не должен превышать двух 
педель. По зачтенным работам преподаватель может проводить 
собеседование для выяснения 1юзникших при рецензировании вопросов.

15. Контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. 
Рецензирование контрольной работы ставит своей целью:

проверку самостоятельной работьг обучающегося по изучаемой дисцип
лине, успешность освоения теоретического материала; 
оказание обучающемуся помощи в овладении теоретическим курсом 
(обратить его внимание на ошибки и указать пути исправления).
16.Зачтенной считается контрольная работа, раскрывающая в 

достаточной степени содержание теоретических вопросов и не имеющая 
ошибок в методике решения задач.

17. При реализации образовательных п роф ам м  среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики. Практика 
организуется в соответствии с Порядком организации и проведения учебной 
и производствепгюй практики обучающихся ГЬПОУ РО «КХМТ», По 
заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном 
для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по 
программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть 
выгюлнены.

18. Обучающиеся по з а о ч 1ЮЙ форме обучения могут проходить:
- учебную и производственную практики в организациях и на 

предприятиях по месту работы, в случаях, если осуидествляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики, или иных 
предприятиях и органи:5ациях, соответствующих профилю получаемой 
специа:п>иости;

- учебную практику - в образовательной организации в соотвегствии с 
календарным учебным графиком.

19. Образовательная организация вправе провести переаттестацию и 
зачесть как практику имеющийся у обучающегося опыт практической 
деятельности, подтвержденный документально, при этом продолжительность 
практической деятельности должна бы'1'ь не менее, чем предусмотренный 
учебным планом объём практики.



20. Преддипломная практика является обязательной для всех 
обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 
Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению 
Техникума в объеме 4 недель.

21. Выпускнику, прошедшему в устаповлентюм порядке 
государственную итоговую аггестацию, выдастся диплом об образовании и о 
квалификации.
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