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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 
образовательной программы 

 Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
(далее -  адаптированная образовательная программа, АОП), реализуемая в ГБПОУ 
ЛКГТТ (далее – техникум), является системой учебно-методических документов, 
сформированной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по данной специальности,  
с учетом  потребностей регионального рынка труда, и определяет состав, содержание и 
организацию образовательного процесса для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в техникуме. 
 АОП содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание 
образования по специальности среднего профессионального образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 
деятельности. 
 АОП обеспечивает достижение обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата результатов, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования.  
 Данная программа разработана в отношении обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата нижних конечностей (далее - ОДА НК), обучающимися 
совместно с другими студентами. 

 Реализация АОП для обучающегося с нарушениями ОДА НК  определяется 
техникумом в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, а также 
специальными условиями, созданными в образовательной организации.  
 Разработка и реализация ППССЗ – АОП среднего профессионального образования 
ориентирована на решение следующих задач:  
 - создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
среднего профессионального образования обучающимися с нарушениями ОДА НК  их 
социализации и адаптации;  
 - повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
обучающихся с нарушениями ОДА НК; 
  - повышение качества среднего профессионального образования обучающихся с 
нарушениями ОДА НК; 
 - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося с нарушениями ОДА НК; 
 - формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 
среды. 
 Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют:  
 – Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;  
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
 – Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 
регистрационный  № 50137);  

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»  (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05 мая 2022 № 311); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.   
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября        
2020 г.); 

– Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный № 35697); 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 
№ 363;  

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

№ 1642;  

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»       (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.05.2022 № 311); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа  2017 № 816; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный            
№ 50137);  

– Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный № 35697); 
  – Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 № 685н «Об утверждении основных 
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014, 
регистрационный № 31801);  
 – Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении 
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=423500#l0
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профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и ограничений 
их жизнедеятельности»; 
 – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;  
 - Устав ГБПОУ ЛКГТТ.  

 Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют:  
 - требования к организации образовательного процесса для обучения обучающихся 
с  нарушениями ОДА НК  в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации                   
18 марта 2014 № 06-281).  

 В данной адаптированной образовательной программе используются следующие 
термины, определения, сокращения:  

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.   

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты.   

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.   

 Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.  
 Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  
 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
 Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
 СПО - среднее профессиональное образование;  
 ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ЛР – личностные результаты; 
ПМ - профессиональный модуль; 
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия; 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 
МДК - междисциплинарный курс. 

 

1.2 Требования к абитуриенту 

 Инвалид при поступлении на АОП должен предъявить ИПР инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Обучающийся с нарушениями ОДА НК при поступлении на АОП должно 
предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) с 
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 
необходимых специальных условиях обучения. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ - основное 
общее образование. 

Прием на обучение по  программе подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является 
общедоступным, осуществляется по личным заявлениям граждан, имеющих основное 
общее образование. 
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования 

 Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
бухгалтер.  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  
 Формы обучения:  очная.  

Образовательная программа с присвоением квалификации: бухгалтер.  
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.  
 В данной АОП срок получения СПО по ППССЗ  не увеличен. 

 

2.2 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир 
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РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 
экономика.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-

хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные 
трудовые коллективы. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой  квалификациям   
 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

осваивается 

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

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

осваивается 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

осваивается 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

осваивается 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1 Личностные результаты 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой воспитания ГБПОУ 
ЛКГТТ и календарным планом воспитательной работы, целью которой является 
реализация требований ФГОС среднего общего образования необходимо формирование и 
развитие достижений личностных результатов обучения, включающих 

 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

 

4.2 Общие компетенции 

 

К
од

  
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Формулировка 
компетенции 

Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 

     4.3 Профессиональные компетенции        

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

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

ПК 1.3 Проводить учет 

Иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского 
учета активов организации 

уметь: 
принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
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денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

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

принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 
конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации; 
проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам; 
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оформлять денежные и кассовые 
документы;  
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию; 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных 
активов; 
проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-

производственных запасов; 
проводить учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и 
ее реализации; 
проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
проводить учет труда и заработной 
платы; 
проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
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порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-

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

хозяйственной деятельности 
организации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого 
учета; 
учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных 
и специальных счетах; 
особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и    
операций по валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных 
средств; 
оценку и переоценку основных 
средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию 
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нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных 
активов; 
учет долгосрочных инвестиций;  
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
учет материально-производственных 
запасов: 
понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных 
запасов; 
документальное оформление 
поступления и расхода материально-

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

учет расчетов с работниками по 
прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами 
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ДПК 1.5 

Осуществлять 
расчетные операции с 
покупателями, 
поставщиками, с 
подотчетными лицами, 
с персоналом по 
прочим операциям 
(в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
осуществления расчетных операций с 
поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, а также 
с персоналом предприятия по прочим 
операциям; 
формирования бухгалтерских записей 
по всем видам расчетов, 
осуществления контроля за 
состоянием расчетов с дебиторами и 
кредиторами, обработки первичных 
документов по расчетам с 
подотчетными лицами; 
уметь: 
осуществлять расчетные операции с 
покупателями, поставщиками; 
формировать бухгалтерские проводки 
по расчетам с контрагентами; 
вести работу по управлению 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью; 
обрабатывать первичные документы 
по расчетам с подотчетными лицами; 
знать: 
формы расчетов с контрагентами 

порядок осуществления 
бухгалтерских записей с 
поставщиками и подрядчиками, с 
подотчетными лицами, с персоналом 
по прочим операциям 

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

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
ПК 2.2 Выполнять 
поручения руководства 
в составе комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения; 
ПК 2.3 Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 

Иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнении работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации;  
выполнения контрольных процедур и 
их документировании; 
подготовки оформления 
завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля;  
уметь: 
рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
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данным учета; 
ПК 2.4 Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации; 
ПК 2.5 Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации; 
ПК 2.6 Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних 
регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего контроля 

видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
проводить учет собственного 
капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 

активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику активов 
организации; 
готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
формировать бухгалтерские проводки 
по отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
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возникновения с целью контроля на 
счете 94 «недостачи и потери от 
порчи ценностей»; 
формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние 
расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию ее с 
учета; 
проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов (счет 
98); 

проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего 
контроля; 
знать:  
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и 
использования прибыли: 
учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
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учет кредитов и займов; 
нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета 
активов; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации и 
переоценки материально-

производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
формирование бухгалтерских 
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проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 
порядок ведения бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества; 
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и 
обязательств; 
методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ДПК 2.8 

Определение налоговой 
базы для расчета 
налогов  и применение 
налоговых льгот  при 
исчислении величины 
налогов из доходов  
работника 
обязательных для 
уплаты 

Иметь практический опыт: 
начисления налогов из доходов 
физических лиц и перечисления их в 
бюджет; 
оформления бухгалтерскими 
записями фактов хозяйственной 
деятельности, связанных с 
начислением и перечислением 
налогов; 
уметь: 
определять объекты налогообложения 
для исчисления НДФЛ; 
проводить начисление и 
перечисление сумм налогов; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм налогов по 
назначению 

знать: 
виды и порядок налогообложения; 
объекты налогообложения для 
исчисления НДФЛ; 
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порядок и сроки исчисления НДФЛ 

ДПК 2.9 Проводить 
процедуры 
инвентаризации в 
конкурсном 
производстве при 
банкротстве 
юридического лица 

(в.ч.) 

Иметь практический опыт: 
проведения инвентаризации активов и 
обязательств, оформления 
документов по инвентаризации, 
производить сверку выявленных 
результатов с данными бухгалтерской 
отчетности; 
уметь: 
устанавливать фактическое наличие 
имущества компании: основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей и обязательств; 
осуществлять документальное 
оформление результатов проверки;   
оценивать стоимости активов 
компании;  
сопоставлять выявленные размеры 
активов и ценностей со сведениями 
бухгалтерской отчетности; 
знать:  
какими правовыми нормами 
регулируется проведение 
инвентаризации при банкротстве 
юридического лица;  
порядок проведения инвентаризации 
имущества компании-должника; 
сроки проведения инвентаризации 

Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

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

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

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

Иметь практический опыт 

проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;  
уметь: 
определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения;  
определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет 
по счету 68 «расчеты по налогам и 
сборам»;  
заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
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налоговые органы 

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

классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФИС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления 
сумм по страховым взносам в ФНС 
России и государственные 
внебюджетные фонды: в пенсионный 
фонд РФ, фонд социального 
страхования РФ, фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в пенсионный фонд РФ, фонд 
социального страхования РФ, фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 «расчеты по социальному 
страхованию»; 
проводить начисление и 
перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
заполнять платежные поручения по 
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перечислению страховых взносов в 
пенсионный фонд РФ, фонд 
социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
пенсионный фонд РФ, фонд 
социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных 
фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН (индивидуального 
номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (кода причины 
постановки на учет) получателя, 
наименование налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера 
документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
знать: 
виды и порядок налогообложения; 
систему налогов российской 
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федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению сумм 
налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 
«расчеты по налогам и сборам»; 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов 
и сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер плательщика (далее – ИНН) 
получателя, код причины постановки 
на учет (далее – КПП) получателя, 
наименования налоговой инспекции, 
код бюджетной классификации (далее 
– КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-территориального 
деления (далее – ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 
«расчеты по социальному 
страхованию»; 
сущность и структуру страховых 
взносов в федеральную налоговую 
службу (далее – ФНС России) и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки исчисления 
страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; 
порядок и сроки представления 
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отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 
особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд 
социального страхования российской 
федерации, фонд обязательного 
медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств 
внебюджетных фондов; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

ДПК 3.5  
Формировать 
показатели налоговых 
регистров и заполнять 
налоговые декларации 

(в.ч.) 

Иметь практический опыт 

формирования налоговых 
деклараций;  
уметь: 
формировать формы налоговых 
регистров; 
вести расчет показателей для 
заполнения налоговых регистров; 
контролировать сопоставимость 
показателей для заполнения 
налоговых регистров; 
заполнять налоговые декларации на 
основании налоговых регистров; 
знать: 
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основные разделы налоговых 
деклараций; 
порядок заполнения налоговых 
деклараций 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

ПК 4.2 Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

ПК 4.3 Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
а также формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

ПК 4.4 Проводить 
контроль и анализ 
информации об активах 
и финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

ПК 4.5 Принимать 
участие в составлении 
бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской 
отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния 
организации; 
составления налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих 
в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством 
сроки; 
участия в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
анализа информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;  
применения налоговых льгот; 
разработка учетной политики в целях 
налогообложения; 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по 
Международным стандартам 
финансовой отчетности;  
уметь: 
использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем; 
определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 
выбирать генеральную совокупность 
из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке 
наиболее рациональные способы 
выборки, формировать выборку, к 
которой будут применяться 
контрольные и аналитические 
процедуры; 
применять методы внутреннего 
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хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков 

ПК 4.7 Проводить 
мониторинг устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков 

контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 
формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 
анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 
определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать 
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финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы 
по результатам информации, 
полученной в процессе проведения 
финансового анализа экономического 
субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии 
и тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения 
в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 
отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности;  
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
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Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности; 
знать: 
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление 
или представление недостоверной 
отчетности; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
требования к бухгалтерской 
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отчетности организации; 
состав и содержание форм 
бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в 
формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам 
в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды, и инструкцию 
по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых 
деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные 
фонды и государственные органы 
статистики; 
содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
порядок регистрации и 
перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
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порядок общей оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов 
общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
принципы и методы общей оценки 
деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа 
финансового цикла; 
процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов 
на прибыль; 
основы финансового менеджмента, 
методические документы по 
финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 
Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества 
о консолидированной отчетности 

 ДПК 4.8  
Проводить анализ 
финансового состояния 
организации                      
(на примере) 

Иметь практический опыт 

оценивания полученных результатов 
и выявления резервов для улучшения 
финансового состояния организации 

уметь: 
проводить анализ коэффициентов 
финансовой устойчивости; 
проводить анализ коэффициентов 
ликвидности; 
находить способы и методы, 
направленные на улучшение 
финансового состояния организации 

знать: 
методику проведения анализа 
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прибыли; 
методику проведения анализа 
рентабельности; 
структуру бухгалтерского баланса; 
коэффициенты финансовой 
устойчивости; 
коэффициенты ликвидности; 
мероприятия по улучшению 
финансового состояния организации 

ДПК 4.9 

Выполнять учетные 
операции в программе 
1С 

Иметь практический опыт 

формирования бухгалтерских отчетов 
по выполненным хозяйственным 
операциям 

уметь: 
автоматически формировать 
операции первичными документами 
(накладными, требованиями, 
кассовыми ордерами, авансовыми 
отчетами и т.д.);  
использовать типовые операции; 
выполнять операции по банку и кассе;  
выполнять операции с основными 
средствами и нематериальными 
активами;  
вести учет материалов, товаров, услуг 
и производства продукции 

вести расчеты с покупателями и 
поставщиками, с подотчетными 
лицами; 
выполнять начисление заработной 
платы; 
формировать расчетно-платежную 
документацию; 
осуществлять расчет себестоимости 
произведенной продукции и ее 
оприходование; 
 оформлять реализацию продукции; 
определять финансовый результат от 
реализации продукции. 
знать: 
общую характеристику комплекса 
программ «1С: Предприятие»; 
назначение и структуру 
справочников: «Основные средства», 
«Нематериальные активы, 
«Контрагенты», «Номенклатура» 

порядок оформления операций по 
поступлению основных средств и 
нематериальных активов; 
порядок ввода в эксплуатацию 
объектов основных средств, принятия 
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к учету нематериальных активов; 
порядок оформления инвентаризации 
имущества; 
порядок оформления операций по 
движению материалов; 
порядок формирования оборотно - 

сальдовой ведомости по счетам; 
порядок приема сотрудников на 
работу; 
порядок начисления и расчета 
заработной платы за отчетный 
период; 
назначение полученной расчетно-

платежной документации; 
порядок формирования приходных и 
расходных кассовых ордеров; 
порядок оформления расчетов с 
подотчетными лицами; 
методику расчета себестоимости 
произведенной продукции; 
порядок оприходования готовой 
продукции на склад; 
порядок оформления реализации 
готовой продукции; 
методику определения финансового 
результата от реализации продукции 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

Иметь практический опыт 

выполнения работ по профессии 
кассир 

уметь: 
руководствоваться нормативными 
документами, регламентирующими 
порядок учета денежных средств; 
заполнять первичные документы по 
кассе; 
составлять отчет кассира; 
оформлять передачу наличных денег 
службе инкассации для зачисления в 
банк; 
заполнять первичные документы по 
сдаче наличных денег в банк; 
проводить подготовку к 
инвентаризации денежных средств и 
денежных документов 

знать: 
нормативные акты по учету кассовых 
операций; 
порядок хранения денег и денежных 
документов в кассе; 
порядок расчетов наличными; 
документальное оформление 

ПК 1.3 Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

ПК 2.3 Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета 
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кассовых операций; 
порядок инвентаризации денежных 
средств и документов 

ДПК 5.1  
Проводить 
идентификацию 
денежной наличности 
(в.ч.) 
 

Иметь практический опыт в 
идентификации денежной 
наличности; 
уметь контролировать прием 
денежной наличности; 
знать основные признаки 
платежеспособности денежных 
купюр 
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РАЗДЕЛ  5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 5.1  Учебный план по специальности среднего профессионального образования                 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки. 
 Квалификация: бухгалтер. Форма обучения – очная. 
 Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения на базе 
основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
   

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик 
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ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1476 24 50 1364 1074 290       38 24  

                           

СО Среднее общее образование 1476 24 50 1364 1074 290       38 24  

                           

БД Общие учебные дисциплины 982 14 30 914 698 216       24 14  

БД.01 Русский язык 118 2 4 106 106         6 2  

БД.02 Литература 120 2 4 112 112         2 2  

БД.03 Иностранный язык 118 2 4 110   110       2 2  

УД.04 Математика 272 2 4 260 260         6 2  

БД.05 История 120 2 4 112 112         2 2  

БД.06 Физическая культура 120 2 4 112 6 106       2 2  

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 70 2 4 62 62         2 2  

БД.08 Астрономия 44   2 40 40         2    

                           

УД 
УД по выбору из обязательных предметных 
областей 

334 8 16 298 298         12 8 
 

УДВ.01 Экономика 88 2 4 76 76         6 2  

УДВ.02 География 124 2 4 116 116         2 2  

БДВ.03 Обществознание 78 2 4 70 70         2 2  

БДВ.04 Родная литература 44 2 4 36 36         2 2  

                           

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 160 2 4 152 78 74       2 2  

ДУД.01 Основы проектирования 36     36 36              

ДУД.02 Информатика 124 2 4 116 42 74       2 2  

                           

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2736   87 2045 913 1092     40 100   2-4 

                           

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
420   19 391 113 278       10   2-3 

ОГСЭ.01 Основы философии 48   4 42 34 8       2   2 

ОГСЭ.02 История 48   4 42 42         2   2 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

124   4 118   118       2   2-3 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 164   2 160 8 152       2   2-3 

ОГСЭ.05 Психология общения 36   5 29 29         2   3 

                           

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

120   8 108 56 52       4   2 

ЕН.01 Математика 40   6 32 32         2   2 

ЕН.02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

80   2 76 24 52       2   2 

                           

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 786   28 728 350 358     20 30   2-3 

ОП.01 Экономика организации 114   4 108 44 44     20 2   2 

ОП.02 Статистика 60   4 54 24 30       2   2 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 52   2 48 18 30       2   2 

ОП.04 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

46   2 42 22 20       2   3 

ОП.05 Финансы, денежное обращение, кредит 70   4 64 36 28       2   3 

ОП.06 Налоги и налогообложение 118   2 110 58 52       6   3 

ОП.07 Основы бухгалтерского учета 70   4 60 40 20       6   2 

ОП.08 Аудит 92   2 88 44 44       2   3 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68   4 62 18 44       2   2 

АД.01 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
48     46 18 28       2   3 

АД.02 Эффективное поведение на рынке труда 48     46 28 18       2   3 

                           

ПЦ Профессиональный цикл 1410   32 818 394 404     20 56   3 

                           

ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

254   6 166 82 84       10   2-3 

                           

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

174   6 166 82 84       2   2 

                           

УП.01.01 

Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

72     72 нед 2  

 

                           

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 8                 8    

  Всего часов по МДК 174     166                

                           

ПМ.02 

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

376   10 228 104 124       12   2-3 

                           

МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации 

187   6 179 81 98       2   3 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

55   4 49 23 26       2   2 

                           

УП.02.01 

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

54     54 нед 1 1/2 
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ПП.02.01 

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

72     72 нед 2  

 

                           

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 8                 8    

  Всего часов по МДК 242     228                

                           

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

210   6 122 68 54       10   3 

                           

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

130   6 122 68 54       2   3 

                           

ПП.03.01 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

72     72 нед 2  
 

                           

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8                 8    

  Всего часов по МДК 130     122                

                           

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

326   8 232 104 108     20 14   2-3 

                           

МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

52   2 48 22 26       2   2 

МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

128   4 122 72 30     20 2   3 

МДК.04.03 Автоматизация бухгалтерского учета 66   2 62 10 52       2   3 

                           

ПП.04.01 
Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

72     72 нед 2  
 

                           

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 8                 8    

  Всего часов по МДК 246     232                

                           

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

100   2 70 36 34       10   2 

                           

МДК.05.01 
Выполнение работ по должности служащих 
кассир 

74   2 70 36 34       2   2 

                           

УП.05.01 
Выполнение работ по должности служащих 
кассир 

18     18 нед 1/2 
 

                           

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8                 8    

  Всего часов по МДК 74     70                

                           

ПМ*                          

                           

  
Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  360     360 нед 10  

 

                           

  Учебная практика 144     144 нед 4   

      Концентрированная 144     144 нед 4   

      Рассредоточенная         нед    

                           

  
Производственная (по профилю специальности) 
практика 

216     216 нед 6  
 

      Концентрированная 216     216 нед 6   

      Рассредоточенная         нед    
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ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144     144 нед 4  

 

                           

  Государственная итоговая аттестация 216     216 нед 6   

  

Подготовка выпускной квалификационной 
работы, подготовка к демонстрационному 
экзамену 

108     108 нед 3  

 

  
Защита выпускной квалификационной работы и 
демонстрационный экзамен 

108     108 нед 3  
 

  Подготовка к государственным экзаменам         нед    

  Проведение государственных экзаменов         нед    

                           

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4428 24 137 3409 1987 1382     40 138 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Календарный учебный график  
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5.3 Рабочая программа воспитания 

 

 Цель: достижение обучающимися личностных результатов и формирование у них 
общих компетенций. 
 Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1. Формировать  активную  гражданскую  позицию, гражданскую 
ответственности и экономическую  активность  обучающихся, правовую  культуру, 
вовлекать  обучающихся в процесс принятия решений по вопросам общественно-

значимой деятельности; 
2. Формировать ответственное  отношение  к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни, к  защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой; 

3. Создать  условия  для раскрытия индивидуальных  способностей 
обучающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии; 

4. Совершенствовать  студенческое  самоуправление в техникуме, развивать 
волонтерского движение обучающихся техникума. 
 

  Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы техникума: 
− гражданско-патриотическое; 
− профессионально и бизнес-ориентирующее; 
− спортивное и здоровьесберегающее; 
− студенческое самоуправление; 
− экологическое; 
− культурно-творческое. 
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5.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Цель:  
 Воспитание  личности конкурентоспособного  специалиста, востребованного на 
рынке труда; гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего 
высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готового к 
самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию. 
 

Задачи: 

 – формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа 
жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение асоциального поведения студентов; 
 – организация позитивного досуга студентов, развитие творческого потенциала; 
 – развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенческих 
коллективов в учебном процессе и общественной деятельности техникума, развитие 
студенческих инициатив и привлечение студентов к различным формам социально-

значимой деятельности техникума, города; 
 – воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции, культуры межнационального толерантного общения. 
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5.5  План воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

Направление Курс Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

Информационные беседы  о 
жертвах террористов 
«Трагедия не должна 
повториться» 

02.09.2022 

Зам. директора  по 
безопасности и 
мобилизационной 
подготовке, 
классные 
руководители 

1-4 
Разговоры о важном  каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

1-2 
Исторический час «Блокада 
день за днём» 

08.09.22 
Преподаватели 
истории 

1 

Урок грамотности, 
посвященный 
Международному дню 
грамотности 

08.09.22 

Преподаватели 
литературы 

1-2 

Международный день 
памяти жертв фашизма 

«Освободитель. Человек и 
памятник» 

 

12.09.22 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 
1-4 

Региональный конкурс 
творческих работ  «Уголь – 

черное золото Кузбасса» 
01.09.22 

Зам. директора  по 
ВР, 
Студенческий 
совет 

1-4 

Региональный спортивный 
флешмоб «Шахтерская сила 

05.09.22 

Зам. директора  по 
ВР, 
Студенческий 
совет 

1-4 

Областной конкурс  «Труд 
шахтера – от истоков до 
наших дней» 

01-10.09.22 

Зам. директора  по 
ВР 

ТЭО, 
ПРУ

М 

Классный  час «Профессия 
на все времена» 09.09.22 

Классные 
руководители 

 

День открытых дверей для 
школьников Кузбасса 

28.09.22 

Зам. директора  по 
ВР, 
начальник УПО, 

Студенческий 
совет 

4 

Неделя с работодателем 

19-24.09.22 

Начальник УПО, 

Студенческий 
совет 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

 

1-4 

Осенний легкоатлетический 
кросс, посвященный дню 
трезвости 

13.09.2022 

Руководитель физ. 
воспитания  

1 
Оценка уровня социально-

профессиональной 
в течение 

месяца 

Социальный 
педагог, педагог-
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адаптации первокурсников психолог 

1-4 

Социально 
психологическое 
тестирование 

 

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 

1-4 

Буллинг в студенческой 
жизни. Практическое 
занятие 

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Студенческое 
самоуправление 

1-4 
Выборы актива групп 

2-3  недели 
Классные 
руководители 

1-4 

Организация работы 
студенческого совета 
общежития в течение 

месяца 

Зам. директора  по 
ВР, 
социальный 
педагог, 
воспитатель 
общежития 

1-4 

Формирование органов 
студенческого 
самоуправления, оказание 
содействия в его работе 

в течение 
месяца 

Зам. директора  по 
ВР, 
студенческий совет 

Экологическое 

1 

Книжная выставка «В 
экологию через книгу» 

 

3 неделя 

Библиотекарь  

1-4 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

Культурно-

творческое, 
профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-4 

Торжественная линейка, 
посвященная  
«Дню знаний».  Урок 
успеха. 

01.09.22 

Зам. директора  по 
ВР, 
Студенческий 
совет 

 

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 Классный час «Хроника 
революционных событий 

07.10.22 

Зам. директора по 
ВР,  
классные 
руководители 

1 Беседы по группам «Об 
административной 
ответственности» 

12.10.22 

Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН 

1-4 Встреча со штатным 

священником Храма 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы  г.  Ленинска-

Кузнецкого иереем 

Вадимом  «Наш мир без 
террора» 

14.10.22 

Зам. директора по 
ВР,  
педагог 
дополнительного 
образования 

1-3 Совет профилактики 

27.10.22 

Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 
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1-4 Разговоры о важном  каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1 Встреча с ветеранами  
шахтерского труда 
«Шахтерские будни и 
праздники» 

11.10.22 

Зам. директора по 
ВР, 
председатель 
Совета ветеранов 
техникума 

1-2  Анкетирование  
«Информированность 
студента о своей 
специальности» 

в течение 
месяца 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

 

1-4 Соревнования по 
настольному теннису   в течение 

месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое 
самоуправление 

1 Посвящение в студенты 

21.10.22 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

1-4 Акция, посвященная 
Всемирному дню пожилого 
человека в течение 

месяца 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий  
Совет 

 

Экологическое 

1-4 Акция «Ненужную бумагу 
в нужное дело» 

в течение 
месяца 

Студенческий  
Совет 

 

1-4 Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

Культурно-

творческое 

 

1-4 Торжественное, 
посвященное дню учителя  
«Спасибо, Вам учителя!» 

05.10.22 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

 

НОЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

Классный час «Я живу в 
России!», посвященный   
Дню народного единства 

03.11.22 

Классные 
руководители 

1-4 

Тематические 
пятнадцатиминутки «Мы 
живем среди людей», 
посвященные дню 
толерантности 

16.11.2022 

Классные 
руководители 
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3 

Круглый стол 
«Противодействия 
экстремизму и терроризму» 

22.11.22 

Зам. директора по 
ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

1-4 

Классный час  «Выбирай 
разумную жизнь», 
посвященный  Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

 

25.11.2022. 

Классные 
руководители 

1-3 

Совет профилактики 

24.11.22 

Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по УР 

1-4 

Разговоры о важном  каждый 
понедельни

к 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-2 

Экскурсии на предприятия  
и  в Музей шахтерской 
славы Кольчугинского 
рудника 

в течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

Экологическое 

 

 

Акция «Вне зависимости», 
посвященная 
Международному Дню 
отказа от курения 

21.11.22 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий совет 

 Соревнования по стрельбе в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое 
самоуправление 

1-4 

Просмотр видеоролика 
«Молодежные 
субкультуры: территория 
взаимодействия» 

08.11.22 

Зам. директора по 
ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

1-4 

Анкетирование и 
обучающихся по 
выявлению 
удовлетворенностью 
качеством обучения и 
условиями 
образовательного процесса 

в течение 
месяца 

Студенческий совет 

Экологическое 

 

Фотоконкурс «Природа без 
границ» 

 
в течение 

месяца 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель 
Экологических  
основ 
природопользования 

1-4 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель отряда 

Культурно-

творческое, 
профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-4 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 
80-летию техникума 18.11.22 

Администрация 
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ДЕКАБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 

 Классный час, 
посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 
«Есть память, которой не 
будет конца» 

02.12.22 Классные 
руководители 

1-3 

Совет профилактики 23.11.22 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

1-4 
Разговоры о важном  Каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Форум работающей 
молодежи 

 

16.12.22 Педагог 
дополнительного 
образования, 
начальник УПО 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

1-4 

Анкетирование студентов 
для проверки знаний по 
проблеме ВИЧ/СПИДа 

01-03.12.22 Педагог-психолог, 
Студенческий 
совет 

1-4 
Соревнования по волейболу в течение 

месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое 
самоуправление 

 

Распространение листовок 
«Скажи коррупции  - нет!» 

05-09.12.22 Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

1-4 

Социологический опрос 
«Отношение студентов 
техникума к явлениям 
коррупции» 

06-08.12.22 Студенческий 
совет, социальный 
педагог 

1-4 

Выпуск информационного 
плаката «Добровольчество 
– стиль жизни», 
посвященный 
международному дню 
волонтера 

06.12.2022 Студенческий 
совет 

Экологическое 1-4 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

Культурно-

творческое 

 

1-4 

Классный час «Новогодний 
калейдоскоп»  
 

23.12.22 Классные 
руководители 

 

4 

Классный час «Последний 
звонок» 

30.12.23 Классные 
руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Гражданско-

патриотическое 1-3 

Классный час «Терроризм и 
безопасность человека в 
современном мире» 

13.01.23 Классные 
руководители 

https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-novoghodnii-kalieidoskop.html
https://videouroki.net/razrabotki/klassnyi-chas-novoghodnii-kalieidoskop.html
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1-3 

Совет профилактики 26.01.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

1-3 
Разговоры о важном  Каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-3 

Встречи  с ветеранами  
шахтерской профессии, 
представителями трудовых 
шахтерских династий.  

в течение 
месяца 

Начальник УПО,  
зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

1-3 

Психопрофилактика 

употребления нецензурной 
лексики студентами 

16-20.01.23 Педагог-психолог 

1-3 
Татьянин  лед, массовый 
прокат на коньках 

25.01.2023 Руководитель физ. 
воспитания 

Культурно-

творческое, 
студенческое 
самоуправление 

1-3 

Татьянин день 25.01.2023 Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

1-3 

Конкурс шпаргалок 
«Золотая шпора», 
посвященный дню 
Российского студенчества 

20-

25.01.2023 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-3 
Час истории 
«Сталинградская битва» 

02.02.2023 Преподаватели 
истории 

1-3 

Совет профилактики 16.02.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

1-3 

 Смотр песни и стоя 
«Статен в строю, силен в 
бою» 

17.02.23 Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования 

1-3 
Разговоры о важном  Каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

1-3 
Классный час «Гордость и 
слава Отечества» 

22.02.2023 Классные 
руководители 

1-4 
Разговоры о важном  Каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 
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Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских 
фотографий 
«#ЯнаПрактике» 

февраль-май 
2023 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

1-3 

Психологическая 
профилактика 
употребления никотиновой 
продукции среди студентов 

21-

26.02.2022 

Педагог-психолог 

1-3 
День здоровья в течение 

месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

Культурно-

творческое 

Студенческое 
самоуправление 

 

1-3 

Почта Купидона 14.02.2023 Студенческий 
совет 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

 

МАРТ 

Гражданско-

патриотическое 1 

Викторина «Крым — 

России украшение» 

 

16.03.23 Преподаватели 
истории  

1-3 
Разговоры о важном  каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

1-3 

Классный час «Крымская 
весна. Мы вместе», 
посвященный  Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

17.03.23 Классные 
руководители 

1-3 

«Терроризм: события 
и факты».  
Видеопрезентация 

24.03.23 Зам. директора  по 
безопасности и 
мобилизационной 
подготовке, зам. 
директора по ВР 

1-3 

Совет профилактики 30.03.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских 
фотографий 

«#ЯнаПрактике» 

 

февраль-май 
2023 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

1-3 

Соревнования по 
баскетболу 

в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 
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Студенческое 
самоуправление 

1-3 

Весенняя Неделя Добра 3 неделя Зам. директора по 
ВР, Студенческий 
совет, классные 
руководители 

Экологическое 1-3 
Работа волонтерского 
отряда «Отходы в доходы» 

в течение 
месяца 

Руководитель 
отряда 

Культурно-

творческое 

 

1-3 Флешмоб «Вам, любимые!» 03.03.23 Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

1-3 

Торжественное, 
посвященное 
Международному 
женскому дню 8 марта 

07.03.23 

1-3 

Фестиваль «Студенческая 
весна» 

3 неделя Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-

патриотическое 

1-3 

Участие в городском  
возложении венков к 
монументу Кольчугинского 
восстания 

06.04.23 Зам. директора по 
ВР 

1-3 
Разговоры о важном  каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

1-2 

Классные  часы 
«Патриотизм без 
экстремизма» 

07.04.23 Классные 
руководители 

1-3 

Совет профилактики 30.03.23 Инспектор  ОПДН 
ОУУП и ПДН,  зам. 
директора по ВР, 
зам. директора по 
УР 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

1-3 

Тематические пятиминутки   
«Профессия и учебный 
предмет» 

14.04.23 Классные 
руководители 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

2 

Веселые старты 
«Поехали!», посвященные 
Дню космонавтики 

11.04.23 Руководитель физ. 
воспитания 

1-2 
Гагаринская миля! 12.04.23 Руководитель физ. 

воспитания 
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Студенческое 
самоуправление 

1-3 

Волонтерская акция  по 
оказанию помощи 
ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла  «Рука 
помощи» 

в течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Экологическое 

1-2 

Тематический урок 
«Космос вчера, сегодня и 
завтра» 

12.04.23 Преподаватель 
астрономии 

1-3 
Экологические субботники в течение 

месяца 

Классные 
руководители 

Культурно-

творческое 

 

 Подготовка и участие в 
областном конкурсе 
«Кузбасс-Профи-Fest» 

в течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования 

 

МАЙ 

Гражданско-

патриотическое 

Культурно-

творческое 

1-2 
Конкурс сочинений 
«Спасибо за Победу!» 

01-15.05.23 Преподаватели 
литературы 

1-3 
Разговоры о важном  каждый 

понедельник 

Классные 
руководители 

1-3 

Участие в  акциях, 
посвященных Дню Победы 

в течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования 

1-3 
Классный час «Поклонимся 
великим тем годам» 

06.05.23 Классные 
руководители 

1-4 

Участие  в городском 
митинге, посвященном    9 
мая  
 

09.05.23 Зам. директора по 
ВР, Студенческий 
Совет 

1-2 

Посещение экспозиции 
музея Шахтерской славы 
Кольчугинского рудника, 
посвященной Великой 
Отечественной войне 

в течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

3-4 

Конкурс любительских 
фотографий 

«#ЯнаПрактике» 

 

февраль-май 
2023 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Спортивное и 
здоровьесберегаю 1-3 

«Экзамен без стресса: 
реальность или вымысел»   

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 
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щее 
1-3 

Легкоатлетическая эстафета 
«Эстафета Победы» 

09.05.2023 Руководитель физ. 
воспитания 

Студенческое 
самоуправление 

1-3 

Поздравление ветеранов 
войны, тружеников тыла, 
детей войны с праздником 
Победы по месту 
жительства ветеранов 

«Память живые хранят» 

в течение 
месяца 

Студенческий 
Совет 

Экологическое 
1-3 Экологические субботники в течение 

месяца 

Классные 
руководители 

 

ИЮНЬ 

Гражданско-

патриотическое 

 

1-3 

Классный час «Город мой – 

судьба моя» 

10.06.23 Классные 
руководители 

Профессионально 
и бизнес-

ориентирующее 

4 

Торжественное вручение 
дипломов 

30.06.23 Зам. директора по 
ВР, педагог 
дополнительного 
образования, 
Студенческий 
совет 

Спортивное и 
здоровьесберегаю
щее 

 Соревнования по футболу  в течение 
месяца 

Руководитель физ. 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

      

 

РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы  

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает требованиям, 
определенным в ФГОС СПО по специальности, и особым образовательным потребностям 
обучающихся с нарушениями ОДА НК. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
образовательного процесса обучающихся с нарушениями ОПА НК отражена специфика 
требований к доступной среде, в том числе:  

- обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 
территории, оборудование пандусом входных путей; 

- обеспечение доступности путей перемещения внутри здания; 
- организации рабочего места обучающегося;  
- наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения.  

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с нарушениями ОПА НК. Техникум оснащен системой сигнализации и 
оповещения. Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой 
информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. В 
техникуме имеются мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с нарушением ОПА НК. Учебные аудитории 
оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор, 
телевизор), интерактивными досками.  

Для организации образовательно-воспитательной и административно-

управленческой деятельности техникума, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья используется следующее программное обеспечение:  

1. СПС «КонсультантПлюс».  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007.  

3. Microsoft Windows 8.1, 8, 7. 

4. Антивирус Касперский. 
 Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с нарушениями ОПА НК: 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности» оснащена: 

рабочее место преподавателя,   АРМ преподавателя Intel(R) Celeron(R) CPU  J1800, 
оперативная память 2Гб с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, парты обучающихся (15 шт.), столы компьютерные ученические (10 шт.), 
доска, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт),  АРМ учащихся 
AMD Athlon (tm) оперативная память 2Гб (8 шт.) с  выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, ноутбуки Intel(R) Pentium(R) CPU B950, 
оперативная память 2Гб (8 шт.), кондиционер Samsuhg (1шт.), ионизатор воздуха Янтарь-
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5А (1 шт.), локальная сеть, видеопроектор Benq (1 шт.), мультимедийный экран (1 шт.), 
стереофонические колонки (1 шт.), МФУ HP LaserJet 3055 (1шт.), роутер NP-Link (1 шт.), 
коммутатор TP-Link 16x10/100 (2 шт.), операционная система Linux Mint 19, прикладное 
программное обеспечение BricsCAD 2018 (9 шт.), система электронного обучения Moodle, 

методическая и справочная литература для проведения  занятий, учебно-методический 
комплект (1 шт.). 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»  оснащена: рабочее место 
преподавателя (1шт.),  парты учащихся (15 шт.), проектор BenQ MSS21P, ноутбук HP 15-

ds 161ur (4 шт.), ноутбук 17,3 HD+HP (3 шт.), ноутбук 17,3 HD+HP (2шт.) с  выходом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, АРМ слушателя,  доска 
комбинированная, схема бухгалтерского пассивного счета 80 «Уставный капитал»,  схема 
бухгалтерского активного счета 50 «Касса»,  методическая и справочная литература для 
проведения  занятий, учебно-методический комплект (8 шт.). Пакет лицензионной 
программы  «1С: Бухгалтерия»  (учебная). 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья  обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 
печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания и обеспечивает к 
ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием специальных технических и программных средств.  

Обучающиеся с нарушением ОДА НК  в отличие от остальных, имеют свои 
специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных формах:  

- в печатной форме;  
- в форме электронного документа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается 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 которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, имеют дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности                       
08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 
образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП, ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями ОПА НК и учитывают 
их при организации образовательного процесса. 

К реализации АОП привлекаются психологи (педагоги-психологи, специальные 
психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 
техническим и программным средствам обучения. 

 

6.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ 

Практика является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы.  

Для АОП реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются образовательной организацией самостоятельно. Для обучающихся с 
нарушениями ОПА НК форма проведения практики устанавливается образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.  

Учебная практика проводится в лабораториях концентрированно, после изучения 
МДК (теоретических занятий) по каждому профессиональному модулю. Сводное 
количество учебной практики – 10 недель. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно, после изучения каждого профессионального модуля. Сводное 
количество производственной (по профилю специальности) практики – 10 недель. После 
окончания теоретического и практического обучения  проводится преддипломная 
практика – 4 недели.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающихся с нарушениями ОПА НК образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
ИПР инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 
19 ноября 2013 № 685н.  

Организация практики осуществляется в соответствии с адаптированными  
рабочими программами производственной практики. 
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6.5 Требования к организации воспитания обучающихся 

6.5.1 Условия организации воспитания определяются образовательной 
организацией. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 
работы с обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 
и т.д.); 

- массовые и социокультурные мероприятия; 
Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
Деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии др.); 
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.6 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 № АП-114/18вн. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 
в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
№  597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

6.7 Реализация ОПОП с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя, реализация основной профессиональной 
образовательной программы или ее части осуществляется с применением  исключительно 
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в техникуме для обучающихся  создаются условия по включению их в 
электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающие освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места их 
нахождения.  Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств. 
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6.8 Характеристика социокультурной среды техникума, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Основными видами сопровождения учебного процесса обучающихся с 
нарушениями ОПА НК  являются организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное сопровождение: 
- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с нарушениями ОПА НК в соответствии с графиком учебного процесса в 
условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 
нарушениями ОПА НК имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации 
и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 
становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 
возможностей обучающихся с нарушениями ОПА НК, гармонизацию их психического 
состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 
фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно 
снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 
характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся с нарушениями ОПА НК в 
образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 
общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 
помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся с 
нарушениями ОПА НК и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 
волонтерского движения и т.д. 

Обучающиеся техникума участвуют в студенческом самоуправлении 
(Студенческий совет),  в волонтерском движении,  в спортивных секциях и творческих 
объединениях, внеурочной деятельности. 

Обучающиеся принимают участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
областного, регионального, национального, международного уровней. 
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РАЗДЕЛ 7 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) оценка качества освоения обучающимися АОП СПО – 

ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся с нарушениями ОДА НК. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям АОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) преподавателями создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные личностные результаты и компетенции. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Разработанные комплекты контрольно-оценочных средств по УД и ПМ содержат 
теоретические и практические задания для определения уровня усвоения знаний и умений 
и сформированности профессиональных компетенций.  

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам и по учебным 
дисциплинам проводится в форме устных/письменных экзаменов, зачетов, 

дифференцированных зачетов, контрольных работ или других форм. Промежуточная 
аттестация по профессиональным модулям проводится в форме практического экзамена.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями ОДА НК устанавливаются 
техникумом с учетом ограничений здоровья. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем  в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 
в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 
формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 
должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 
выполнения) и т.д.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных 
в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 
модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 
аттестации, проводится в формате экзамена (квалификационного).  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин (курсов).  Для максимального приближения программ 
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промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов предусмотрено привлечение работодателей. 

При необходимости для обучающихся с нарушениями ОДА НК  промежуточная 
аттестация проводится в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, 
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 
дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка личностных результатов, компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при необходимости, 
могут быть организованны в дистанционном формате. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя, промежуточная аттестация по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям может проводиться с применением  исключительно 
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
специальности  СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 
адаптированной образовательной программы в полном объеме.  
 Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушениями ОДА НК 
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования.  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная 
работа. Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который 
проводится в форме государственного экзамена. Содержание демонстрационного 
экзамена разрабатывается с учетом актуальных заданий. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 
итоговая аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по специальности техникумом 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС. Демонстрационный экзамен 
проводится с целью комплексной оценки освоения выпускниками общих и 
профессиональных компетенций, входящим в состав выпускной квалификационной 
работы. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
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выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации.  
 В специальные условия могут входить:  
– предоставление отдельной аудитории; 
– увеличение времени для подготовки ответа; 
– присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 
– выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (письменно на бумаге, 
письменно на компьютере); 
– использование специальных технических средств; 
– предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.  
 Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  Техникум определяет 
требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом 
особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 
выпускников с нарушениями ОДА НК должна предусматривать предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Адаптированной программой государственной итоговой аттестации. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя, государственная итоговая аттестация  может 
проводиться   с применением  исключительно электронного обучения или дистанционных 
образовательных технологий. 
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