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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального
образования – программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям),
реализуемая
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ОмГУПС) на базе структурного
подразделения среднего профессионального образования «Омский техникум
железнодорожного транспорта» (СП СПО ОТЖТ), представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО ОмГУПС с учетом
потребностей рынка труда, на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности
и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие
программы профессиональных модулей, программы учебной и производственной
практик, фонд оценочных средств, программу государственной итоговой аттестации
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2.

Нормативные документы

Нижеперечисленные документы составляют нормативную правовую базу
разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям):
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании
в Российской Федерации».
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69.
• Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России
11.09.2020 № 59778).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
рег. № 29200.
• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464».
• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464».
• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
Федеральных государственных образовательных стандартов и получения профессий
или специальности среднего профессионального образования (Приложение 1 к
Письму Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259).
• Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199.
• Приказ
Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019).
• Приказ
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в
редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, в редакции Приказа
Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. № 1138, в редакции Приказа
Минпросвещения России от 21 мая 2020 № 257 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2019/20 учебном году»).
• Устав ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» в
новой
редакции,
утвержденный
приказом
Федерального
агентства

железнодорожного транспорта № 580 от 18 декабря 2015 г. с изменениями и
дополнениями, утвержденными приказом Росжелдора от 28.11.2016 № 547.
• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ОмГУПС.
1.3. Общая характеристика ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Срок получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице:
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения

основное общее образование

Бухгалтер

2 года 10 месяцев

Объем образовательной программы в академических часах:
Структура образовательной программы

при получении
квалификации специалиста
среднего звена "бухгалтер"

Общеобразовательная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественно-научный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация
Общий объем образовательной программы:
на базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

1512
326
108
566
1736
216
4464

1.4. Требуемые документы необходимые для приема на обучение по
ППССЗ
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов
государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
08 Финансы и экономика.

2.2 . Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ (компетенции)
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Бухгалтер
должен
обладать
соответствующими видам деятельности:

профессиональными

компетенциями,

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.

активов организации
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять 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
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки
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
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и
оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,

ПК 5.2.

недостатков и рисков
Выполнение работ по должности Кассир
Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами,
оформлять соответствующие документы
Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу

ПК 5.3.

Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность

ПК 5.1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.1. Учебный план
Учебным планом реализуется ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), предусматривающая изучение следующих
учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);
 математического и общего естественнонаучного (ЕН);
 профессионального (П);
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация (проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы и демонстрационного экзамена).
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций, и составляет 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (30 процентов) дает
возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной
квалификации - техник, углубления подготовки обучающегося, необходимы для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда.
Распределение вариативной части в объеме 828 часов согласовано с
работодателем и представлено следующим образом:
на введение и увеличение учебных дисциплин в общем гуманитарном и социальноэкономическом цикле: 2 часа, в том числе:
ОГСЭ.04 Физическая культура- 2 часа;
на введение и увеличение часов содержательной части предусмотренных ФГОС
СПО общепрофессионального цикла: 98 часов, в том числе:

ОП.01 Экономика организации – 30 часов;
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит - 3 часа;
ОП.03 Налоги и налогообложение - 3 часа;
ОП.04 Основы бухгалтерского учета – 6 часов;
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 56 часов.
на введение и увеличение часов содержательной части предусмотренных ФГОС
СПО профессионального цикла: 728 часов, в том числе:
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации – 158 часов, в том числе:
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации – 158
часа.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации - 216 часов, в том числе:
МДК.02.01
Практические
основы
бухгалтерского
учета
источников
финансирования активов организации - 53 часа.
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации –
19 часов.
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 61 час, в
том числе:
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 59
часов.
Промежуточная аттестация – 2 часа.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности –
235 часов, в том числе:
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности – 90 часов.
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности – 106 часов.
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов.
Промежуточная аттестация – 3 часа.
ПМ.05 Выполнение работ по должности Кассир – 58 часов, в том числе:
МДК.05.01. Выполнение работ по должности Кассир – 58 часов.
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся,
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с
разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения
запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов
обучения.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла
образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин:
«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в
профессиональной деятельности», «Физическая культура».
Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 162 часа.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю. Предусматривается шестидневная
учебная неделя. Занятия сгруппированы парами общей продолжительностью 90
минут (2 академических часа). Объем каникулярного времени при освоении ППССЗ
составляет 231/3 недели за весь период обучения.
Обязательное выполнение двух курсовых работ предусмотрено в рамках
изучения дисциплины ОП.01 Экономика организации и профессионального модуля
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
(МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности). Выполнение курсовых
работ рассматривается как вид учебной деятельности и реализуется в пределах
времени, отведенного на их изучение.
Учебный план специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) приведен в приложении 1.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей приведены в Приложении 2.
4.4. Программы учебной практики, производственной практики (по
профилю специальности) и производственной практики (преддипломной)
Практика является обязательным разделом ООП, она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) предусматривает следующие виды практик: учебную и
производственную.
Производственная практика состоит из двух этапов: производственной
практики (по профилю специальности) и производственной практики
(преддипломной).
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
в объеме 30 недель проводятся при освоении профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей с разбивкой по семестрам и реализуются как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, способствуют комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится на базе СП СПО ОТЖТ с использованием
кадрового потенциала предметной (цикловой) комиссии специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
следующих предприятиях и организациях:
- Омском территориальном общем центре обслуживания - структурном
подразделении Западно-Сибирского регионального общего центра обслуживания –
структурного подразделения Центра корпоративного учёта и отчётности
«Желдоручёт» - филиала ОАО «РЖД» на основании заключенных договоров.
- предприятиях железнодорожного транспорта и других отраслей
промышленности.
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится руководителем практики от образовательной
организации, утвержденного приказом ректора, в форме дифференцированного
зачета на основании предоставленных аттестационных листов об уровне освоения
профессиональных компетенций, утвержденных руководителями практики от
организации и образовательной организации; характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
дневника практики и отчёта о практике в соответствии с выданным
индивидуальным заданием на практику.
Аннотации рабочих программ учебной и производственных практик
размещены в приложении № 3.
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ
5.1. Педагогические кадры
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
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), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08
Финансы и экономика, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих
освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы,
составляет более 25 процентов.
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
1 Кабинет социально-экономических дисциплин
2 Кабинет иностранного языка
3 Кабинет математики
4 Кабинет экологических основ природопользования
5 Кабинет экономики организации
6 Кабинет документационного обеспечения управления
7 Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
8 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
9 Кабинет основ предпринимательской деятельности
10 Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
11 Кабинет безопасности жизнедеятельности
Лаборатория информационных технологий в
12
профессиональной деятельности
13 Лаборатория учебной бухгалтерии
14 Спортивный зал
15 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
16 Актовый зал
На официальном сайте ОмГУПСа (www.omgups.ru) размещена информация
о СП СПО ОТЖТ. (Сведения об образовательной организации - Структура и органы
управления образовательной организацией - Структурное подразделение среднего
профессионального образования «Омский техникум железнодорожного транспорта»
(https://www.omgups.ru/university/spspo_otgt/)).

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебнометодическими комплексами по всем учебным дисциплинам (профессиональным
модулям) основной образовательной программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или)
электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного
обучающегося.
В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия,
предусмотренные ПООП. Также допускается замена печатного библиотечного
фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов,
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
СП СПО ОТЖТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
В библиотеке СП СПО ОТЖТ имеются электронно-библиотечные системы и
компьютеры, объединенные в единую локальную сеть и имеющие свободный
доступ в Интернет. Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронным
образовательным ресурсам библиотеки (консультант+, т ехэксперт, РЖ ВИНИТИ,
POLPRED.com обзор СМИ, УИС РОССИЯ, eLIBRARY.RU, ЭБС Лань,
университетская библиотека ONLINE, Юрайт, Электронная библиотека,
издательского дома «Троицкий мост», электронная библиотека учебнометодического центра по образованию на железнодорожном транспорте, учебная
литература ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» на платформе НТБ МИИТа, Emerald, WEB OF
SCIENCE, SCOPUS).
Сайт библиотеки http://bibl.omgups.ru/.
6. Характеристики среды СП СПО ОТЖТ, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омский техникум железнодорожного транспорта» способствует развитию
социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
Социально-личностные компетенции являются важной составляющей
профессионального
развития,
становления
личности,
способствующие
саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в
социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества,
способности обучающегося - будущего специалиста в области его
профессиональной деятельности.
Исследовательская и учебно-исследовательская работа обучающихся является
одним из важнейших видов деятельности преподавательского состава и
обучающихся структурного подразделения. В СП СПО ОТЖТ функционирует

студенческое научное общество (СНО) – добровольное общественно-научное
объединение студентов, активно участвующих в научно-практической, научноорганизационной, творческой и исследовательской работе. Под руководством
преподавателей
обучающимся
предоставляется
возможность
заниматься
разработкой определенной исследовательской темы, принимать участие в научнопрактических конференциях и конкурсах техникумовского, регионального,
всероссийского и международного уровней.
За успехи в учебе, учебно-исследовательской работе, спорте, общественной
жизни и художественной самодеятельности обучающимся устанавливаются
различные формы морального поощрения (грамоты, дипломы и т.д.).
В СП СПО ОТЖТ сложилась система работы студенческого самоуправления,
которая охватывает все стороны студенческой жизни. В систему студенческого
самоуправления входит студенческий совет, который формируется из числа старост,
лидеров курсов и учебных групп. Представители студенческого совета принимают
активное участие в городских молодежных проектах.
7. Оценка качества освоения ППССЗ
Качество образовательной программы определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.
В целях совершенствования образовательной программы СП СПО ОТЖТ при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических
лиц, включая педагогических работников.
Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться
в
рамках
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями,
в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
освоивших
образовательную
программу,
отвечающими
требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения в соответствии с календарным учебным графиком.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в соответствии с
календарным учебным графиком.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) СП СПО ОТЖТ создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств,
включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а
также другие формы контроля.
Промежуточная аттестация проводится в формах,
предусмотренных
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГУПС, осваивающих программы
среднего профессионального образования, утвержденным приказом ректора от
28.12.2019, редакция № 2 с изменениями, принятыми 06.04.2020.
7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Итоговая (государственная итоговая) включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которой
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой итоговой (государственной итоговой) аттестации
выпускников.
8. Получение образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае поступления обучающихся в СП СПО ОТЖТ с ограниченными
возможностями здоровья, условия реализация содержания образования и условий
организации обучения и воспитания обучающихся определяются индивидуальной
адаптированной ППССЗ, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Адаптированная ППССЗ предусматривать вариант получения образования
указанными лицами как совместно с другими обучающимися, так и по
индивидуальному учебному плану.
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10
месяцев.
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Писаренко Сергей
Александрович
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Должность

Заместитель руководителя по учебной
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бухгалтерский учет (по отраслям)
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Приложение 1. – Учебный план специальности

Приложение 2. – Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культуры межнационального общения;
- умение использовать достижения современной литературы для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (формулирования гипотез, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения), для изучения
различных сторон социальных объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте литературы и русского языка в современной
научной картине мира; понимание роли русского языка и литературы в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основными методами научного познания, используемыми в литературе и русском
языке: умение создавать тексты разного образца, составлять простейшие деловые документы,
обрабатывать полученную информацию на коммуникативном уровне, делать выводы, отстаивать
свою точку зрения;
- сформированность умений давать оценку поступкам героям, действиям, делать выводы,
грамотно и чётко излагать свои мысли;
- сформированность собственной позиции по отношению к прочитанной информации,
получаемой из разных источников.
Цели и задачи дисциплины
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков
Виды учебной работы и объём учебных часов
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Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме – комплексного экзамена
Распределение учебной работы по семестрам
Виды учебной работы
1 семестр
2 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
51
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
34
44
(всего)
в том числе:
практические занятия
12
18
контрольные работы
Самостоятельная работа
17
22
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена

78
30

Всего часов
117
78

30
39

Содержание дисциплины
Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Раздел 1. Язык и речь.
Тема № 1.1. Язык и речь.
Тема № 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.
Практическое занятии №1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной
речи.
Тема № 1.3. Текст как произведение речи.
Практическое занятие №2. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ
текста.
Практическое занятие №3. Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе
на лингвистическую
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография.
Тема № 2.1. Фонетические единицы.
Практическое занятие №4. Выявление закономерностей функционирования фонетической
системы русского языка.
Тема № 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление бук
вы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы
после приставок.
Практическое занятие №5. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема № 3.1. Слово в лексической системе языка.
Тема № 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.
Тема № 3.3. Фразеологизмы. Лексические нормы.
Практическое занятие №6. Лексический и фразеологический анализ слова.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Тема № 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Правописание чередующихся гласных в
корнях слов. Правописание сложных слов.
Тема № 4.2. Способы словообразования. Правописание приставок ПРИ - / ПРЕ -.
Практическое занятие №7. Наблюдение над функционированием правил орфографии и
пунктуации в образцах письменных текстов.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема № 5.1. Имя существительное. Имя прилагательное.
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Практическое занятие №8. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в
письменной речи.
Тема № 5.2. Имя числительное. Местоимение.
Тема № 5.3. Глагол.
Тема № 5.4. Причастие и деепричастие как особая форма глагола.
Практическое занятие №9. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью
различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения;
использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.
Тема № 5.5. Наречие.
Практическое занятие №10. Анализ и характеристика общего грамматического значения,
морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи.
Тема № 5.6. Служебные части речи.
Практическое занятие №11. Подбор текстов с определенными орфограммами и
пунктограммами.
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
Тема № 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое. Словосочетание.
Тема № 6.2. Второстепенные члены предложения. Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Осложненное простое
предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Практическое занятие №12. Особенности употребления словосочетаний.
Тема № 6.3. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств.
Тема № 6.4. Уточняющие члены предложения.
Практическое занятие № 13. Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного)
предложения.
Тема № 6.5. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при
междометии.
Тема № 6.6. Способы передачи чужой речи.
Практическое занятие №14. Составление схем простых и сложных предложений и составление
предложений по схемам
Тема № 6.7. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение.
Практическое занятие № 15. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого
предложения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.01.02 ЛИТЕРАТУРА
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.02. Литература обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культуры межнационального общения;
- умение использовать достижения современной литературы для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (формулирования гипотез, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения
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поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения), для изучения
различных сторон социальных объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте литературы и русского языка в современной
научной картине мира; понимание роли русского языка и литературы в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основными методами научного познания, используемыми в литературе и русском
языке: умение создавать тексты разного образца, составлять простейшие деловые документы,
обрабатывать полученную информацию на коммуникативном уровне, делать выводы, отстаивать
свою точку зрения;
- сформированность умений давать оценку поступкам героям, действиям, делать выводы,
грамотно и чётко излагать свои мысли;
- сформированность собственной позиции по отношению к прочитанной информации,
получаемой из разных источников.
Цели и задачи дисциплины
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире;
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме – комплексного экзамена
Распределение учебной работы по семестрам
Виды учебной работы
1 семестр
2 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)
76
99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
51
66
(всего)
в том числе:
Самостоятельная работа
25
33
Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена
23

117
-

Всего часов
175
117
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Содержание дисциплины
Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Раздел 1. Русская литература первой половины 19 века.
Тема 1.1. А.С. Пушкин.
1.1.1. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики.
1.1.2. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме.
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии М.Ю. Лермонтова. Поэтический мир М.Ю.
Лермонтова.
Тема 1.3. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии Н.В. Гоголя. «Петербургские повести»:
Раздел 2. Литература второй половины 19 века.
Тема 2.1. Введение. Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в
литературном процессе.
Тема 2.2. А.Н. Островский.
2.2.1. Сведения из биографии А.Н. Островского.
2.2.2. «Гроза».
Тема 2.3. И.А. Гончаров. Сведения из биографии И.А. Гончарова. «Обломов».
Тема 2.4. И.С. Тургенев
2.4.1. Сведения из биографии И.С. Тургенева. «Отцы и дети».
2.4.2. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе.
2.4.3. Тема любви в романе. Образ Базарова.
Тема 2.5. Ф. И. Тютчев. А.А. Фет. Сведения из биографии Ф.И. Тютчева А.А. Фета.
Философичность – основа лирики поэтов. Лирика любви.
Тема 2.6. Н.А. Некрасов. Сведения из биографии Н.А. Некрасова.
Тема 2.7. Н.С. Лескова. Сведения из биографии Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник».
Тема 2.8. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии М.Е. Салтыков-Щедрина. «История
одного города».
Тема 2.9. Ф.М. Достоевский.
2.9.1. Сведения из биографии Ф.М. Достоевского. «Преступление и наказание».
2.9.2. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе.
2.9.3. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.
2.9.4. Страдание и очищение в романе.
Тема 3.1. Л.Н. Толстой
3.1.1. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя.
3.1.2. Роман-эпопея «Война и мир».
3.1.3. Светское общество в изображении Толстого. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера
Безухова, Наташи Ростовой.
3.1.4. «Мысль народная» в романе.
Тема 3.2. А.П. Чехов.
3.2.1. Периодизация творчества Чехова. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова.
3.2.2. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова.
Раздел 3. Русская литература на рубеже веков
Тема 3.1. Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение
в литературе.
Тема 3.2. И.А. Бунин. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Тема 3.3. А.И. Куприн. Сведения из биографии писателя. Рассказ «Гранатовый браслет».
Тема 3.4. М. Горький.
3.4.1. Сведения из биографии писателя. Ранние рассказы.
3.4.2. Пьеса «На дне».
Раздел 4. Поэзия начала XX века
Тема 4.1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в.
Тема 4.2. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Крестьянская поэзия.
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Тема 4.3. А.А.Блок.
4.3.1. Сведения из биографии поэта. Стихотворения.
4.3.2. Поэма «Двенадцать».
Тема 4.4. В.В. Маяковский. Сведения из биографии поэта. Поэтическая новизна ранней лирики.
Тема 4.5. С.А. Есенин. Сведения из биографии поэта. Художественное своеобразие творчества
Есенина
Тема 4.6. О.Э. Мандельштам. Н.С. Гумилёв. Сведения из биографии поэтов.
Тема 4.7. М.И. Цветаева. Основные темы творчества Цветаевой.
Раздел 5. Русская литература первой половины XX века
Тема 5.1. А.П. Платонов. Сведения из биографии писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном
мире».
Тема 5.2. М.А. Булгаков.
5.2.1. Сведения из биографии писателя. Роман «Мастер и Маргарита»
5.2.2. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов.
5.2.3.Воланд и его окружение.
5.2.4. Любовь и судьба Мастера.
Тема 5.3. М.А. Шолохов.
5.3.1. Сведения из биографии писателя. «Тихий Дон».
5.3.2. Столкновение старого и нового мира в романе. Образ Григория Мелехова.
5.3.3. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
5.3.4. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова.
Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Тема 6.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества
Тема 6.2. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе
Тема 6.3. А.А. Ахматова. Своеобразие лирики Ахматовой.
Тема 6.4. Б.Л. Пастернак. Философичность лирики поэта. Особенности поэтического восприятия.
Тема 6.5. А.Т. Твардовский. Тема войны и памяти в лирике поэта.
Раздел 7. Литература 50–80-х г.
Тема 7.1. Новые тенденции в литературе 50–80-х годов.
Тема 7.2. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Матренин двор». «Один день Ивана
Денисовича».
Тема 7.3. В.И. Шукшин. Сведения из биографии писателя. Рассказы.
Раздел 8. Современная русская литература.
Раздел 9. Зарубежная литература
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД. 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02.Иностранный язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием иностранного языка;
метапредметных:
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- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике других стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и других стран;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах, как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими иностранный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из разных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
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– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения,
в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Основной модуль
Описание людей (внешность)
Описание людей (характер, личностные качества)
Профессии
Межличностные отношения (семья)
Межличностные отношения (друзья)
Человек, здоровье
Спорт
Город, инфраструктура
Деревня
Природа и человек (климат)
Природа и человек (погода)
Природа и человек (экология)
Повседневная жизнь, условия жизни
Досуг
Обычаи и праздники
Культурные и национальные традиции
Краеведение
Средства массовой информации
Новости
Навыки общественной жизни
Повседневное поведение
Профессиональные навыки и умения
Государственное устройство
Правовые институты
Научно-технический прогресс
Раздел 2. Профессионально направленный модуль
Цифры
Числа
Математические действия
Основные геометрические понятия
Физические явления
Промышленность
Транспорт
Детали
Механизмы
Оборудование
Работа
Инструкции
Руководства
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117

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД. 03. МАТЕМАТИКА
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03.Математика обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для освоения смежных естественно - научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;• умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
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- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах;
- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
234

Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Тема 1.1 Действительные числа. Приближенные вычисления и вычислительные средства
Тема 1.2. Комплексные числа
Раздел 2.Уравнения и неравенства первой и второй степени
Тема 2.1. Уравнения и системы уравнений первой и второй степени
Тема 2.2.Неравенства и системы неравенств первой и второй степени
Раздел 3. Функции и графики
Тема 3.1. Числовая функция, ее свойства и графики
Раздел 4. Корни, степени и логарифмы.
Тема 4.1. Корни и степени
Тема 4.2. Логарифмы и их свойства
Тема 4.3. Показательная, логарифмическая и степенная функции, их свойства и графики
Тема 4.4. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Раздел 5. Основы тригонометрии
Тема 5.1. Основные тригонометрические тождества
Тема 5.2 Преобразования простей ших тригонометрических выражений
Тема 5.3. Свойства и графики тригонометрических функций
Тема 5.4. Тригонометрические уравнения и неравенства
Раздел 6 Векторы и координаты
Тема 6.1. Векторы на плоскости и в пространстве
Раздел 7. Начала математического анализа
Тема 7.1. Последовательности. Предел последовательности и функции
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Тема 7.2. Производная функции
Тема 7.3. Исследование функции с помощью производной
Раздел 8. Интеграл и его применение
Тема 8.1. Неопределенный интеграл
Тема 8.2.Определенный интеграл
Раздел 9. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 9.1. Начальные понятия стереометрии. Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве
Раздел 10. Многогранники и круглые тела
Тема 10.1. Многогранники и тела вращения
Тема 10.2. Площади поверхностей геометрических тел
Тема 10.3. Объемы геометрических тел
Раздел 11. Комбинаторика
Тема 11.1. Элементы комбинаторики
Раздел 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Тема 12.1.Элементы теории вероятностей и математической статистики

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04. Физическая культура обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о физической культуре как о современных технологиях
укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- понимание значимости основных способов самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;• развитие логического мышления, владение физическими упражнениями разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
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предметных:
- сформированность представлений о технологиях современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- сформированность представлений овладения технологиями современных оздоровительных
систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- владение методами развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- владение стандартными приемами решения в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Цели и задачи дисциплины
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на
современном рынке труда;
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117

Содержание дисциплины
1. Теоретическая часть
Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста
Тема 1.2 Основы здорового образа жизни.
Тема 1.3 Физическая культура в обеспечении здоровья.
Тема 1.4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 1.5 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Тема 1.6 Психофизиологические основы учебного и производственного труда..
Тема 1.7 Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Тема 1.8 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
II. Практическая часть
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Учебно-методические занятия
Тема 2.1 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств
физической культуры для их направленной коррекции.
Тема 2.2 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья).
Тема 2.3 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении
Тема 2.4 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся
Тема 2.5 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения
III. Учебно-тренировочные занятия
Легкая атлетика
Тема 3.1. Техника бега на короткие дистанции -30 м, 60 м.
Тема 3.2. техника бега на короткие дистанции – 100 м.
Тема 3.3. Техника бега на средние дистанции. Бег 500 м (девушки), 1000 м (юноши).
Тема 3.4. Техника бега на длинные дистанции 2000 м (девушки), 3000 м (юноши).
Тема 3.5. Техника бега на длинные дистанции. Техника бега на 5000 м.
Тема 3.6. Техника прыжка в длину с разбега. Разбег, толчок, полет, приземление.
Тема 3.7. Бег на 100 м. Старт, стартовые ускорения, финиширование.
Тема 3.8. Техники бега на средние дистанции.
Тема 3.9. Техника бега на длинные дистанции.
Тема 3.10. Техника бега на различные дистанции
Спортивные игры
Баскетбол
Тема 4.1. Техника передвижений (остановки, повороты).
Тема 4.2. Техника игры: техника владения мячом (передачи, ведение).
Тема 4.3. Техника игры: броски (штрафной, бросок в два шага).
Тема 4.4.Техника игры в нападении.
Тема 4.5.Техника игры в защите: 2-3, 3-2.
Волейбол
Тема 5.1. Основная стойка. Верхняя передача мяча двумя руками над собой.
Тема 5.2. Перемещение. Нижняя прямая передача мяча двумя руками над собой.
Тема 5.3. Подача мяча (верхняя подача). Развитие точности.
Тема 5.4. Подача мяча (нижняя прямая подача).
Тема 5.5.Техника игры в нападении.
Футбол
Тема 6.1. Перемещение, открывание. Обучение ведению, остановкам.
Тема 6.2. Техника ведения мяча, остановка катящегося, летящего.
Тема 6.3. Обучение передачам на месте, в движении.
Тема 6.4. Ведение, передачи. Обучение ударам по воротам.
Тема 6.5. Удары по воротам на точность.
Тема 6.6. Техника игры в нападении, обводка, финты, отбор мяча.
Тема 6.7. Техника игры в защите. Виды отбора мяча, перехват.
Лыжная подготовка
Тема 7.1. Кроссовая подготовка 3-5 км
Тема 7.2.Кроссовая подготовка, первая помощь при обморожении, травмах.
Тема 7.3. Кроссовая подготовка, техника безопасности.
Тема 7.4. Кроссовая подготовка, правила соревнований.
Гимнастика
Тема 8.1. Строевые упражнения. Повороты кругом в движении.
Тема 8.2. Размыкание, смыкание, передвижение в колонне.
Тема 8.3. Перекладина. Размахивание в висе с поворотами. Подтягивание.
Тема 8.4. Упражнения на перекладине (подъем переворотом).
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Тема 8.5. Упражнения на перекладине (подтягивание).
Настольный теннис
Тема 9.1. Основные виды хватов ракетки. Подачи.
Тема 9.2. Подачи. Основные виды. Удары.
Тема 9.3. Подачи и удары. Игра в одиночном разряде.
Тема 9.4. Техника игры в одиночном разряде.
Тема 9.5. Тактика игры в настольный теннис.
Тема 9.6. Тактика игры. Тактика активной защиты.
Тема 9.7. Техника игры. Удары: накат, подрезка, топ-спин.
Тема 9.8.Техника игры в одиночном разряде.
Тема 9.9.Техника игры в парном разряде.
Тема 9.10.Техника игры в парном разряде. Правила судейства.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.05. ИСТОРИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05. История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу,
флагу, гимну);
- становление гражданской позиции 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;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- 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;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически
ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем
часов
117
18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание дисциплины
Введение. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний.
Раздел 1.
Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1. Происхождение человека. Источники знаний о древнейшем человеке
Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1. Древнейшие государства
Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока
Тема 2.3. Древняя Греция и Древний Рим
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе
Тема 3.2 Восток в Средние века
Тема 3.3. Основные черты западноевропейского феодализма
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства
Тема 4.2. Раздробленность на Руси, монгольское завоевание и его последствия
Тема 4.3. Образование единого Русского государства
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного
Тема 5.2. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке
Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке
Тема 6.1. Великие географические открытия. Образование колониальных империй
Тема 6.2. Становление абсолютизма в европейских странах
Тема 6.3. Англия в XVII— ХVIII веках
Тема 6.4. Международные отношения в XVII— XVIII веках
Тема 6.5. Французская революция конца XVIII века
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Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований
Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения
Тема 7.3.Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия
Тема 8.2.Международные отношения
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран
Тема 9.2.Китай и Япония
Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке
Тема 10.1.Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века
Тема 10.2.Движение декабристов
Тема 10.3.Внутренняя политика Николая I
Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы
Раздел 11. От новой истории к новейшей
Тема 11.1.Мир в начале ХХ века
Тема 11.2.Революция 1905 - 1907 годов в России
Тема 11.3. Первая мировая война и общество
Тема 11.4. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю
Тема 11.5. Октябрьская революция в России и ее последствия
Тема 11.6.Гражданская война в России
Раздел 12.Между мировыми войнами
Тема 12.1. Европа и США
Тема 12.2. Международные отношения
Тема 12.3. Новая экономическая политика в Советской России
Тема 12.4. Индустриализация и коллективизация в СССР
Раздел 13. Вторая мировая война
Тема 13.1. Накануне мировой войны
Тема 13.2.Первый период Второй мировой войны
Тема 13.3.Второй период Второй мировой войны
Раздел 14. Мир во второй половине XX
начале ХХI века
Тема 14.1.Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны»
Тема 14.2.Международные отношения
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1941-1991 годы
Тема 15.1. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов
Тема 15.2. СССР в годы перестройки
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Тема 16.1. Россия в конце ХХ - начале ХХI века
Тема 16.2.«Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией».
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
ОУД.06.
Основы
безопасности
жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
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- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;
метопредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных — ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
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- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Цели и задачи дисциплины
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
70
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Введение
Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни.
Тема 1.2 Факторы способствующие укреплению здоровья.
Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема 1.4 Вредные привычки и их профилактика.
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения.
Практическое занятие № 1. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей при организации дорожного движения.
Тема 1.6 Репродуктивное здоровье.
Тема 1.7 Правовые основы взаимодействия полов. Брак и семья.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
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Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Тема 2.2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера техногенного характера.
Правила поведения в условиях ЧС.
Тема 2.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
Тема 2.4 Гражданская оборона РФ, основные понятия и определения, структура и задачи.
Тема 2.5 Основные способы защиты населения, сигналы оповещения, порядок действий по ним.
Тема 2.6 Защитные сооружения, их предназначение и виды.
Практическое занятие № 2 Порядок подбора и применения средств индивидуальной защиты.
Практическое занятие № 3 Назначение, общее устройство и порядок работы со средствами
пожаротушения.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России.
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил России.
Тема 3.3 Воинская обязанность.
Тема 3.4 Как стать офицером Российской армии.
Тема 3.5 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Практическое занятие № 4 Изучение и освоение методик строевой подготовки.
Тема 3.6 Ритуалы Вооруженных Сил России.
Практическое занятие № 5 Изучение способов бесконфликтного общения. Дисциплинарный устав
ВС РФ.
Тема 3.7 Прохождение военной службы по контракту.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 4.1 Первая медицинская помощь. Общие правила оказания первой помощи.
Тема 4.2 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях.
Практическое занятие № 6 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях.
Тема 4.3 Переломы, первая помощь при переломах.
Тема 4.4 Ожоги, обморожения, их виды и первая медицинская помощь.
Тема 4.5 Электротравма. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
Практическое занятие № 7 Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания
Тема 4.6 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
Тема 4.7 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.






Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.07. ИНФОРМАТИКА
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
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 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;
 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных
и социальных коммуникаций.
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики
в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и
в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
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 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа
к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в
Интернете.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
78
46

Содержание дисциплины
Раздел 1 Информационная деятельность человека
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических
средств и информационных ресурсов
Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Тема 2.1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных
видов
Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров:
обработка, хранение, поиск и передача информации.
Тема 2.2.1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Алгоритмы и способы их
описания
Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях
Тема 2.3 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных
системах управления в социально-экономической сфере деятельности
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров
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Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях
Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов
Тема 4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста
Тема 4.1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка
числовых данных
Тема 4.1.3 Представление об организации баз данных и системах управления ими
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы
Тема 5.1.1 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной
деятельности
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.08. ФИЗИКА
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач,
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
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предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических
решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание дисциплины
Ведение
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Кинематика
Тема 1.2. Законы механики Ньютона
Тема 1.3. Закон сохранения в механике
Раздел 2. Основы молекулярная физика и термодинамики
Тема 2.1. Основы молекулярной-кинетической теории
Тема 2.2. Основы термодинамики
Тема 2.3. Свойство поров, жидкости, твердых тел
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1. Электрическое поле
Тема 3.2. Законы постоянного тока
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках
Тема 3.4. Магнитное поле
Тема 3.5. Электромагнитная индукция
Раздел 4. Колебания и упругие волны
Тема 4.1. Механические колебания и волны
Тема 4.2. Электромагнитные колебания и волны
Раздел 5. Оптика
Тема 5.1. Природа света
Тема 5.2. Волновые свойства света
Раздел 6. Элементы квантовой физики
Тема 6.1. Квантовая оптика
Тема 6.2. Физика атома
Тема 6.3. Физика атомного ядра
Раздел 7. Эволюция вселенной
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133
26

Тема 7.1. Строение и развитие вселенной
Тема 7.2. Эволюция звезд
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.09. ХИМИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов
познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
 использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
78
4
12

Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общая и неорганическая химия
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии
Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
и строение атома
Тема 1.3. Строение вещества
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация
Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства
Тема 1.6. Химические реакции
Тема 1.7. Металлы и неметаллы
Раздел 2. Органическая химия
Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД. 10. ОБЩЕСТВОЗАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
 умение
получать
информацию
из
различных
источников,
анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
 формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
 гражданская позиция в качестве 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;
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
78

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Социальные науки. Специфика объекта их изучения, методы исследования.
Раздел 1. Человек и общество.
1.1. Общество как сложная система.
Тема 1.1.1. Общество как сложная динамическая система.
Тема 1.1.2 Общество и природа. Понятие общественного прогресса.
1.2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.
Тема 1.2.1. Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. Социализация
личности.
Тема 1.2.2. Деятельность и мышление. Понятие истины и её критерии.
Тема 1.2.3. Человек в группе. Многообразие мира общения.
Раздел 2. Духовная культура человека и общества.
2.1. Духовная культура личности и общества.
Тема 2.1.1. Духовная культура личности и общества, её значение в общественной жизни.
2.2. Наука и образование в современном мире.
Тема 2.2.1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки.
Тема 2.2.2. Образование как способ передачи знаний и опыта.
Тема 2.2.3. Система образования в Российской Федерации.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
Тема 2.3.1. Мораль. Основные принципы и нормы морали.
Тема 2.3.2. Религия как феномен культуры. Мировые религии.
Тема 2.3.3. Искусство.
Раздел 3. Экономика.
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы.
Тема 3.1.1. Экономика как наука и хозяйство. Типы экономических систем.
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.
Тема 3.2.1. Рынок. Факторы спроса и предложения.
Тема 3.2.2.
Роль государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы.
Государственный бюджет. Государственный долг.
3.3. Рынок труда и безработица.
Тема 3.3.1. Рынок труда. Факторы предложения труда.
Тема 3.3.2. Роль профсоюзов и государства на рынках труда.
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики.
Тема 3.4.1. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики.
Раздел 4. Социальные отношения.
4.1. Социальная роль и стратификация.
Тема 4.1.1. Социальная роль. Социальный статус.
Тема 4.1.2. Социальные отношения. Социальная стратификация.
4.2. Социальные нормы и конфликты.
Тема 4.2.1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.
Тема 4.2.2. Девиантное поведение, формы, проявления.
Тема 4.2.3. Социальный конфликт. Причины и истоки, пути разрешения социальных конфликтов.
4.3. Важнейшие социальные общности и группы.
Тема 4.3.1. Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.
Тема 4.3.2. Этнические общности. Межнациональные отношения.
Тема 4.3.3. Семья ка малая социальная группа. Семья и брак.
Раздел 5. Политика.
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе.
Тема 5.1.1. Понятие власти. Государство как политический институт. Признаки государства.
Тема 5.1.2. Внутренние и внешние функции государства.
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Тема 5.1.3. Формы государства: формы, территориально-государственное устройство,
политический режим.
5.2. Участники политического процесса.
Тема 5.2.1. Личность и государство. Политический статус личности.
Тема 5.2.2. Гражданское общество и правовое государство.
Тема 5.2.3. Отличительные черты выборов в демократическом государстве.
6. Право.
6.1. Правовое регулирование общественных отношений.
Тема 6.1.1. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм.
Правовые и моральные нормы.
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации.
Тема 6.2.1. Конституционное право как отрасль российского права.
Тема 6.2.2. Система государственной власти
Российской Федерации. Законодательная и
исполнительная власть.
6.3. Отрасли российского права.
Тема 6.3.1. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Тема 6.3 2. Административное право и административные правоотношения.
Тема 6.3.3. Уголовное право.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.11. БИОЛОГИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
 имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биологической
науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;
 понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в
профессиональной сфере;
 способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
 готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
 обладает навыками безопасной работы во время проектно- исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
 способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
 готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
 осознает социальную значимость своей специальности, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
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 повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
 способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
 способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
 умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей,
в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
 способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности;
 способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;
 способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Учение о клетке.
Тема 1.1. Химическая организация клетки
Раздел 2. Организм. Размножение индивидуальное развитие организмов.
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Объем часов
34
8

Тема 2.1. Формы размножения организмов.
Тема 2.2. Эмбриональное развитие животных. Постэмбриональное развитие.
Раздел 3. Основы генетики и селекции.
Тема 3.1. Основные понятия генетики.
Тема 3.2. Основные закономерности изменчивости и селекция.
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение.
Тема 4.1. Теория эволюции.
Тема 4.2. Микроэволюция. Макроэволюция.
Раздел 5. Происхождение человека.
Тема 5.1. Антропогенез.
Тема 5.2.Человеческие расы.
Раздел 6. Основы экологии.
Тема 6.1. Основные понятия экологии.
Раздел 7. Бионика.
Тема 7.1.Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.12. ГЕОГРАФИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
 креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования
адекватного понимания особенностей развития современного мира;
 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей
и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы
и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Введение.
1. Источники географической информации.
2. Политическое устройство мира. Практическое
3. География мировых природных ресурсов.
4.География населения мира.
5. Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства.
Мировое хозяйство. Научно- технический прогресс.
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства
6. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы.
География населения и хозяйства Зарубежной Европы .
География населения и хозяйства Зарубежной Азии
География населения и хозяйства Африки
География населения и хозяйства Северной Америки
География населения и хозяйства Латинской Америки
География населения и хозяйства Австралии и Океании
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7. Россия в современном мире
8.Географичечкие аспекты современных глобальных проблем человечества.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.13. ЭКОЛОГИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности,
используя для этого доступные источники информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в
области экологии;
метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения
разных сторон окружающей среды;
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
 умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек — общество — природа»;
 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
44

в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

8

Содержание дисциплины
Введение
1.Экология как научная дисциплина
Общая экология. Среда обитания, факторы среды. Общие закономерности действия факторов
Популяция
Экосистема
Биосфера
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности,
окружающей обучающегося
Социальная экология
Прикладная экология
2.Среда обитания человека и экологическая безопасность
Среда обитания человека
Городская среда
Сельская среда
3. Концепция устойчивого развития
Возникновение концепции устойчивого развития
Устойчивость и развитие
4. Охрана природы
Природоохранительная деятельность
Экологические проблемы России
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося
Природные ресурсы и их охрана
Охрана водных, почвенных, лесных ресурсов России
Возможности управления экологическими системами










Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.14 АСТРОНОМИЯ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы
и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного
неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере.
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Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых
познавательных интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;
 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования
на благо развития человеческой цивилизации;
 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
метапредметных:
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать
свою позицию, формулировать выводы и заключения;
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и
интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и
других источников.
предметных:
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;
 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы
телескопа;
 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы
мира;
 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта,
астрономическая единица);
 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым
размерам и расстоянию;
 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;
 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по
орбитам с различным эксцентриситетом;
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
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 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования
тел Солнечной системы;
 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
 определять и различать понятия (Солнечная система,планета, ее спутники, планеты земной
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их
возникновения;
 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения
уникальной природы Земли;
 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения;
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на
диаграмме «спектр — светимость»;
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
 описывать этапы формирования и эволюции звезды;
 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,
реликтовое излучение);
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости
«период — светимость»;
 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного
смещения» в спектрах галактик;
 формулировать закон Хаббла;
 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы
Горячей Вселенной;
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 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения
— Большого взрыва;
 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата
действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна;
 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы
существования жизни во Вселенной.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
36
4

Содержание дисциплины
Раздел 1 Предмет астрономии
Тема 1.1. Предмет астрономии
Раздел 2 Основы практической астрономии
Тема 2.1. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты
Тема 2.2. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат
наблюдателя
Раздел 3 Законы движения небесных тел
Тема 3.1. Структура и масштабы Солнечной системы. Методы определения расстояний до тел
Солнечной системы и их размеров
Тема 3.2. Небесная механика. Законы Кеплера
Тема 3.3. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел
Раздел 4 Солнечная система
Тема 4.1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна
Тема 4.2. Планеты земной группы. Планеты-гиганты
Тема 4.3. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность
Раздел 5 Методы астрономических исследований
Тема 5.1. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана
Раздел 6 Звезды
Тема 6.1. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной
Тема 6.2. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики
Тема 6.3. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Роль магнитных полей на Солнце
Раздел 7 Наша Галактика – Млечный Путь
Тема 7.1. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Темная материя
Раздел 8 Галактики. Строения и эволюция Вселенной
Тема 8.1. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры
Тема 8.2. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Темная энергия.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УД.01. Основы профессиональной деятельности
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ППССЗ.
Освоение содержания учебной дисциплины УД.01.Основы профессиональной деятельности
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения будущей профессии, грамотное поведение в профессиональной
деятельности,
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности;
- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановки задачи, сравнения, обобщения, систематизации, выявления,
формулирования выводов) для решения поставленной задачи;
- использование различных источников для получения информации по теме, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте транспорта в современной научной картине мира;
понимание роли транспорта, формирование кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач в будущем;
- владение основополагающими понятиями, теориями, законами и закономерностями;
- владение основными методами научного познания, используемыми в предмете: описанием;
умение объяснять и делать выводы;
- сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных
источников.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 изображать основные элементы железнодорожного пути;
 разбираться в видах подвижного состава, типах систем электроснабжения, автоматики и
телемеханики;
 использовать нормативную техническую документацию и инструкции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- государственное, народнохозяйственное и оборонное значение железных дорог;
- комплекс основных устройств и хозяйств железнодорожного транспорта;
- основные сооружения и устройства, обеспечивающие организацию перевозочного процесса;
- системы тока и напряжения, применяемые на электрифицированных линиях.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте
Тема 1.1. Роль железных дорог в единой транспортной системе России
Тема 1.2. Развитие железнодорожного транспорта России
Тема 1.3. Структура управления железнодорожным транспортом
Тема 1.4. Устройства и технические средства
железных дорог
Раздел 2. Локомотивное и вагонное хозяйство
Тема 2.1. Общие сведения о тяговом подвижном составе
Тема 2.2. Общие сведения о вагонном хозяйстве
Раздел 3 Сооружения и устройства электроэнергетики железных дорог
Тема3.1. Схема электроснабжения железных дорог.
Тема 3.2. Дистанция электроснабжения и ее структура
Раздел 4. Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи
Тема 4.1. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации
Тема 4.2. Устройства сигнализации, централизации и связи на станциях и перегонах
Раздел 5. Раздельные пункты и железнодорожные узлы
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Тема 5.1. Назначение и классификация раздельных пунктов
Тема 5.2.Маневровая работа на станциях, технологический процесс работы на станциях
Раздел 6. Путевое хозяйство железнодорожного транспорта
Тема 6.1. Основные цели, задачи, элементы и сооружения путевого хозяйства
Тема 6.2. Система управления и должностные лица путевого хозяйства.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии Философия Древнего мира и средневековая
философия.
Тема 1.2 Философия Возрождения и Нового Времени. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии.
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теории познания.
Тема 2.2. Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее
значение.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
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– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
– роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг.XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4.Развитие культуры в России.
Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы:
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1. Описание человека.
Тема 1.2. Межличностные отношения
Раздел 2. Развивающий курс.
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни
Тема 2.3. Инфраструктура город, деревня
Тема 2.4. Досуг
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование
Тема 2.8.Культурные и национальные традиции
Тема 2.9. Общественная жизнь
Тема 2.10. Научно-технический прогресс
Тема 2.11. Профессии, карьера
Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм - внутренний и внешний.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека, основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.
Тема 2.1. Легкая атлетика
Тема 2.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Тема 2.3. Спортивные игры
Тема 2.4. Общая физическая подготовка
Тема 2.5. Военно-прикладная физическая подготовка.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормированной и
ненормированной речи;
 уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями,
словарём устаревших слов русского языка;
 уметь пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными
знаками препинания
 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки зрения её
нормативности, уместности и целесообразности;
 владеть средствами речевой выразительности;
 уметь употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста, выявлять грамматические ошибки в чужом
и своём тексте;
 создавать тексты учебно-научного и официально-делового стиля в жанрах,
соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного
языка и типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение языковой,
литературной нормой, соблюдение этики общения, учёт коммуникативного компонента);
 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы.
 лексические и фразеологические единицы русского языка;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений;
 правила правописания, помнить смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания;
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 функциональные стили литературного языка, иметь представление о социальностилистическом расслоении современного русского языка.
 Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Фонетика.
Тема 1.1. Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения.
Тема 1.2. Орфоэпические нормы.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1. Слово и его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского
языка.
Тема 2.2. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии.
Тема 2.3. Лексические ошибки и их исправление, ошибки в употреблении фразеологизмов и их
исправление.
Раздел 3. Словообразование.
Тема 3.1. Способы словообразования.
Тема 3.2. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.
Раздел 4. Части речи.
Тема 4.1. Самостоятельные и служебные части речи.
Тема 4.2. Нормативное употребление форм слова.
Тема 4.3. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании
в тексте форм слова.
Раздел 5. Синтаксис.
Тема 5.1. Основные синтаксические единицы. Актуальное членение предложений.
Тема 5.2. Выразительные возможности русского синтаксиса
Раздел 6. Нормы русского правописания.
Тема 6.2. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Способы оформления
чужой речи.
Тема 6.3. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности.
Раздел 7. Текст. Стили речи.
Тема 7.1. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи.
Тема 7.2. Функциональные стили литературного языка.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ПРАВА
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного
процесса в России.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Основы теории права
Тема 1.1. Право в системе социального регулирования
Тема 1.2.Форма права
Тема 1.3 Правовая норма
Раздел 2 Личность, право, политика.
Тема 2. 1. Конституция РФ-основной закон государства.
Тема 2.2. Основы конституционного строя в РФ.
Тема 2.3.Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Тема 2.4. Система органов государственной власти.
Тема 2.5. Судебная система.
Тема 2.6. Правоохранительные органы в РФ.
Тема 2.7. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.
Тема 2.8. Правоотношения.
Тема 2.9. Система права. Основные отрасли права.
Тема 2.10.Гражданское право.
Тема 2.11.Трудовое право.
Тема 2.12 Административное право.
Тема 2.13 Уголовное право.
Тема 2.14.Международное право.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.07 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Теоретические основы изучения общения в психологии
Тема 1.1. Понятие, сущность и структура общения
Тема 1.2. Виды общения
Тема 1.3. Личность и общение
Раздел 2. Психология общения
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Тема 2.1. Общение- основа человеческого бытия
Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга
Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 2.4. Общение как обмен информацией
Тема 2.5. Вербальная и невербальная коммуникация
Тема 2.6. Формы делового общения и их характеристики
Тема 2.7. Психологические приемы влияния на партнера
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.2.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Тема 3.3. Психологические особенности публичного выступления
Тема 3.4. Техника и тактика аргументирования
Тема 3.5. Культура спора
Тема 3.6. Психологические приемы убеждения в споре
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Дисциплина входит в учебный цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
 Содержание дисциплины
Раздел 1. Элементы математического анализа
Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции
Тема 1.2 Дифференциальное исчисление
Тема 1.3 Интегральное исчисление
Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной
математики
Тема 2.1. Элементы теории вероятностей
Тема 2.2. Элементы математической статистики
Тема 2.3. Элементы дискретной математики
Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел
Тема 3.1. Элементы линейной алгебры
Тема 3.2. Комплексные числа
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в учебный цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
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 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий
Тема 1.4. Защита информации в информационных системах
Раздел 2. Компьютерные серверы и сети
Тема 2.1. Локальные компьютерные сети
Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети
Тема 2.3. Офисные информационные технологии
Тема 2.4. Экономические расчеты в MS EXCEL
Раздел 3. Системы автоматизации бухгалтерского учета.
Тема 3.1. Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности
Тема 3.2. Характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия»
Тема 3.3. Организация ведения бухгалтерского учета в программе «1С: «Бухгалтерия».
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
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- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по
экономической
деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
- показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать знание особенностей различных видов оплаты труда на железнодорожном
транспорте в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы расчета трудозатрат, оплаты труда и экономии ресурсов на
железнодорожном транспорте.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Организация (предприятия) в условиях рынка
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономики
Тема 1.2.Производственная структура организации
Раздел 2.Материально-техническая база организации
Тема 2.1. Основные средства
Тема 2.2. Оборотные средства
Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации
Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда
Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда
Тема 3.2. Оплата труда
Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации
Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат
Тема 4.2. Ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Тема 4.4. Показатели работы организации (фирмы)
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 02 СТАТИСТИКА
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 общие основы статистической науки;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учёта;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
 информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчётности;
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально экономические явления.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы статистики
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Раздел 3. Характеристика статистических показателей
Раздел 4. Выборочное наблюдение в статистике
Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
 анализировать организационные структуры управления;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
 учитывать особенности менеджмента (по отраслям);
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления; основы
формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям)
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
 мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений.
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы менеджмента
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития
Тема 1.2. Связующие процессы в менеджменте
Тема 1.3. Понятие, сущность и основные признаки организации
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Тема 1.4. Внутренняя и внешняя среда организации
Раздел 2. Управление организацией
Тема 2.1. Сущность планирования и контроля производственной деятельности
Тема 2.2. Организация и типы организационных структур
Тема 2.3. Процесс принятия и реализации управленческих решений
Раздел 3. Управление персоналом организации и эффективное управление
Тема 3.1. Мотивационная политика организации
Тема 3.2.Основные элементы управления персоналом и самоменеджмент
Тема 3.3. Лидерство и стиль руководства
Тема 3.4.Элементыэффективногоуправления
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с использованием
информационных технологий;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 использовать унифицированные формы документов;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности
Тема 1.1. Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управления.
Тема 1.2. Документ и его свойства
Тема 1.3. Способы и правила создания и оформления документов
Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения
Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-информационная документация.
Тема 2.2. Договорно-правовая документация.
Раздел 3. Систематизация и хранение документов.
Тема 3.1. Порядок и систематизации и хранения документов.
Тема 3.2. Работа с конфиденциальной документированной информацией.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
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 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории;
 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
 организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в
сфере отношений, урегулированных правом;
 приводить
примеры
различных
видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила
оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
 формы занятости;
 понятие трудового договора, его значение;
 виды переводов по трудовому договору;
 понятие рабочего времени и времени отдыха;
 понятие и системы заработной платы;
 понятие социальной обеспеченности граждан.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Право и экономика.
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономический отношений.
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности.
Тема 1.4 Экономические споры
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений.
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройство.
Тема 2.3. Трудовой договор.
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата.
Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового права.
Тема 2.7. Трудовые споры.
Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 3. Административное право.
Тема 3.1. Административное право.
Тема 3.2. Административная ответственность.
Тема 3.3. Производство по делам об административных правонарушениях.
Тема 3.4. Защита нарушенных прав
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать
кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
 проводить
анализ
структуры
государственного
бюджета,
источники
финансирования бюджете;
 составлять сравнительную характеристику
различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
 принципы финансовой политики и финансового контроля;
 законы денежного обращения;
 сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы денежных систем;
 структуру кредитной и банковской системы;
 функции банков и классификация банковских операций;
 цели,
типы и инструменты денежно-кредитной политики;
 структуру финансовой системы;
 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
 виды и классификация ценных бумаг;
 особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
 характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать знание особенностей финансирования на железнодорожном транспорте в
своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды и формы организаций, осуществляющих деятельность на
железнодорожном транспорте.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Деньги и денежное обращение
Введение
Тема 1.1 Сущность, функции и виды денег
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система
Раздел 2. Финансы и финансовая система
Тема 2.1. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика
Тема 2.2. Управление финансами
Тема 2.3. Финансовая система
Тема 2.4. Бюджет.
Тема 2.5. Бюджетная система.
Тема 2.6. Внебюджетные фонды.
Тема 2.7. Страхование.
Тема 2.8.Финансы хозяйствующих субъектов.
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Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ.
Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит.
Тема 3.2. Банковская система.
Тема 3.3. Организация безналичных расчетов.
Тема 3.4. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 3.5. Валютная система РФ.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
 понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать знание особенностей налогового учета на железнодорожном транспорте в
своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды налогов, исчисляемые на железнодорожном транспорте.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения
Введение
Раздел 2. Экономическая сущность налогов
Тема 2.1. Налоги и их сущность. Классификация налогов
Раздел 3. Принципы построения и элементы налоговых систем
Тема 3.1. Налоговая система Российской Федерации
Тема 3.2. Налоговый контроль
Раздел 4. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Тема 4.1. НДС, общая характеристика, методика расчета
Тема 4.2. Сущность акцизов, как вида косвенного обложения
Тема 4.3. Налог на прибыль, понятие и порядок расчета
Тема 4.4. НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета
Тема 4.5. Прочие федеральные налоги.
Тема 4.6. Транспортный налог, его сущность и значение в общей системе налогообложения
Тема 4.7. Налог на имущество организаций, общая характеристика его элементов
Тема 4.8. Налог на землю, общая характеристика и сущность
Тема 4.9. Налог на имущество физических лиц
Тема 4.10. Упрощенная система налогообложения
Тема 4.11. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН)
Тема 4.12. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Тема 4.13. Страховые взносы уплачиваемые во внебюджетные фонды
Тема 4.14. Расчет страховых взносов уплачиваемых во внебюджетные фонды
69

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
 использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
 национальную систему нормативного регулирования;
 международные стандарты финансовой отчетности;
 историю бухгалтерского учета;
 основные требования к ведению бухгалтерского учета;
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
 план счетов бухгалтерского учета;
 формы бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности
Введение
Тема 1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в России
Тема 1.2. Международные стандарты финансовой отчетности
Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
Тема 2.1. Основные понятия бухгалтерского учета и его сущность
Тема 2.2. Требования к ведению бухгалтерского учета
Раздел 3. Формы и система счетов бухгалтерского учета
Тема 3.1 Характеристика форм и счетов бухгалтерского учета
Тема 3.2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению
Раздел 4. Краткая истории бухгалтерского учета
Тема 4.1. Мировая история бухгалтерского учета
Тема 4.2 Становление и развитие бухгалтерского учета в России в IX – XI века
Тема 4.3. Бухгалтерский учет в эпоху развитого социализма
Тема 4.4. Реформирование бухгалтерского учета
Тема 4.5. Работы русских ученых
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 АУДИТ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы аудиторской деятельности;
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- нормативно-правовое регулирование
аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности проведения аудита на железнодорожном транспорте.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности
Тема 1.1.Сущность, содержание , цели и задачи аудиторской деятельности
Тема 1.2.Определение понятия существенности и уровня существенности
Тема 1.3. Процедуры аудиторской деятельности
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации
Тема 2.1. Система нормативного регулирования и стандарты
Тема 2.2.Перечень действующих международных стандартов аудиторской деятельности (МСА)
Тема 2.3. Аттестация и кодекс профессиональной деятельности аудиторов
Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки
Тема 3.1.Планирование, организация и документирование аудиторской проверки
Тема 3.2.Основные документы планирования аудита
Раздел 4. Оценка систем внутреннего и внешнего аудита
Тема 4.1.Оценка системы внутреннего аудита
Тема 4.2. Институты и функции внутреннего аудита
Тема 4.3. Аудиторское заключение по финансовой отчетности как основной документ внешнего
аудита
Тема 4.4.Харктеристика видов аудиторских заключений
Тема 4.5.Компьютеризация проведения процедур внешнего и внутреннего аудита
Раздел 5.Основы аудита активов и пассивов организации
Тема 5.1. Аудит активов организации
Тема 5.2. Аудит расчетов по оплате труда
Тема5.3.Порядок проведения аудита операций с нематериальными активами
Тема 5.4. Аудит пассивов организации
Тема 5.5.Порядок проведения аудита учета кредитов и займов
Тема 5.6.Аудит правильности учета расходов на продажу, учитываемых на счете 44 «Расходы на
продажу»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.2 Организация гражданской обороны.
Тема 1.3. Защита населения и территорий.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе.
Тема 2.2. Уставы Вооруженныx Сил РФ.
Тема 2.3. Строевая подготовка
Тема 2.4. Огневая подготовка.
Тема 2.5.Медико-санитарная подготовка.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
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использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
уметь:
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или
получение разрешения на ее проведение;
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) –
учетные регистры;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
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 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
знать:
 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
 формальной, по существу, арифметической;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов;
 автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счета;
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
 понятие и классификацию нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных активов;
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 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка рабочего
плана счетов организации
Тема 1.1. Документирование хозяйственных операций и организации документооборота
Тема 1.2 Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации
Раздел 2. Учет денежных средств и оформление денежных и кассовых документов,
кассовой книги
Тема 2.1. Учет денежных средств
Тема 2.2. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги
Раздел 3. Учет имущества организации
Тема 3.1. Учет основных фондов и материальных активов
Тема 3.2. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Тема 3.3. Учет материально-производственных запасов
Тема 3.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 3.5. Учет готовой продукции и ее реализации
Тема 3.6. Учет текущих операций и расчетов
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
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ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Цели и задачи профессионального модуля
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
76

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
- учет труда и заработной платы:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования прибыли:
- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого финансирования;
- учет кредитов и займов;
- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации,
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
- порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
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- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
Вариативная часть добавлена с целью более детального освоения навыков по разработке и
заполнению бухгалтерской документации на практических занятиях.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
Тема 1.1. Учет труда и заработной платы
Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 1.3. Учет собственного капитала
Тема 1.4. Учет кредитов и займов
Раздел 2 Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета
МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Тема 2.1. Общие правила и основные цели проведения инвентаризации
Тема 2.2. Инвентаризация основных средств
Тема 2.3. Инвентаризация нематериальных активов
Тема 2.4. Порядок инвентаризации финансовых вложений
Тема 2.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей
Тема 2.6. Инвентаризация незавершенного производства и расходов будущих периодов
Тема 2.7. Инвентаризация животных и молодняка животных
Тема 2.8. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов
строгой отчетности
Тема 2.9 Порядок инвентаризации расчетов
Тема 2.10. Инвентаризация резервов предстоящих расходов, оценочных резервов
Тема 2.11. Техническая инвентаризация объектов капитального строительства
Тема 2.12. Порядок оформления результатов инвентаризации
Тема 2.13. Проведение инвентаризации кредиторской задолженности организацийбюджетополучателей
Тема 2.14. Инвентаризация имущества кредитной организации
Тема 2.15. Ошибки проведения инвентаризации и последствия
Тема 2.16. Недостачи и хищения
Тема 2.17. Расчеты по претензиям
Тема 2.18. Инвентаризация и налог на имущество организации
Тема 2.19. Инвентаризация и налог на добавленную стоимость
Тема 2.20. Инвентаризация и налог на прибыль организации
78

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− проведения расчетов с бюджетом и 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 классификации для определенных налогов, штрафов и пени;
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для исчисления отчислений во внебюджетные
фонды;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления отчислений во внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя;
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 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 Федерации;
 элементы налогообложения;
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, 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»;
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 сущность и структуру отчислений во внебюджетные фонды;
 объекты налогообложения для исчисления отчислений во внебюджетные фонды;
 порядок и сроки исчисления отчислений во внебюджетные фонды;
 особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации;
 оформление бухгалтерскими проводками
 начисления и перечисления сумм в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;
 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 использование средств внебюджетных фондов;
 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Тема 1.1. Формирование проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней
Тема 1.2. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Тема 2.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
Тема 2.2. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 04.СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
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выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
− анализа
информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
уметь:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный
период;
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
 требования к бухгалтерской отчетности организации;
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
82

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
 сроки представления бухгалтерской отчетности;
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
 форму налоговой декларации по ЕСН 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:
 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по
показателям баланса;
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
 принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
 технологию расчета и анализа финансового цикла;
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Составление и использование бухгалтерской отчетности
Тема 1.1. Понятие и состав бухгалтерской отчетности
Тема 1.2. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности
Тема 1.3 Оформление налоговой и статистической отчетности
Раздел 2. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Тема 2.1. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ КАССИР
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы.
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.
ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.
Цели и задачи профессионального модуля
Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-выполнение работ по должности «Кассир»;
уметь:
- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых
операций;
- заполнять формы кассовых и банковских документов;
- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
- обеспечивать сохранность денежных средств;
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам
денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других
расходов.
- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами,
- оформлять соответствующие документы;
- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- передавать денежные средства инкассаторам;
- составлять кассовую отчетность;
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в
учреждения банка с целью замены на новые;
- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с
- организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия;
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- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать
соответствующие записи в кассовой книге;
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы
вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций;
- формы кассовых и банковских документов;
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
- правила обеспечения сохранности денежных средств;
- правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами,
- оформлять соответствующие документы;
- порядок ведения кассовой книги;
- правила передачи денежных средств инкассаторам;
- порядок составления кассовой отчетности;
- порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при оплате работ и
услуг организации;
- правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в
иностранной валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге;
- трудовое законодательство и правила охраны труда.
Вариативная часть – добавлена с целью более детального освоения навыков по заполнению
кассовой документации на практических занятиях.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформление
соответствующей документации
МДК 05.01. Организация деятельности кассира
Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и оформление
кассовых документов
Тема 1.2. Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов,
оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
МДК 05.01. Организация деятельности кассира
Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление отчетности и передача кассовых
средств инкассаторам
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Приложение 3. – Аннотации программ учебной и производственных практик
Аннотация программы учебной практики
УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Цели и задачи учебной практики
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
уметь:
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
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 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) –
учетные регистры;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов.
Содержание обучения по учебной практике
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка
рабочего плана
Тема 1.1 Унифицированные формы первичных документов
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с унифицированными формами первичной документации.
Тема 1.2 Определение первичных бухгалтерских документов
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Заполнение произвольных форм первичных бухгалтерских документов.
- Виды обработки первичной бухгалтерской документации.
- Организация документооборота.
Тема 1.3 Оптимальная организация рабочего плана счетов
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Организация хранения первичных бухгалтерских документов.
- Варианты разработки рабочего плана счетов организации.
- Оптимизация структуры рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.
Раздел 2. Учет денежных средств и оформление денежный и кассовых документов,
кассовой книги
Тема 2.1 Прием и выдача денежных документов.
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Знакомство с перечнем счетов учета денежных средств и их характеристики.
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- Оформление кассовых операций с использованием счета 50 «Касса» и субсчетов,
открываемых к нему.
Тема 2.2 Денежные средства на расчетных и специальных счетах
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Порядок открытия расчетных и специальных счетов в банке.
- Ведение синтетического учета по счету 51 «Расчетный счет».
- Ведение синтетического учета по счетам 55 «Специальные счета в банке» и 57 «Переводы
в пути».
Аннотация программы учебной практики
УП.02.01УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения, проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
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- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
- давать характеристику имущества организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
Содержание обучения по учебной практике
Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
Тема 1.1. Ознакомление с кассовыми операциями в организации.

Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с различиями наличного и безналичного обращения денежных средств
- Контроль соблюдения лимита остатка кассовых средств и предельного размера расчетов
наличными между юридическими лицами.
- Ознакомление с ценными бумагами организации.
Тема 1.2. Контроль за обеспечением сохранности денежных средств

Виды работ обучающихся в ходе практики
- Осуществление приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг.
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- Ознакомление с получением по оформленным документам денежных средств и ценных бумаг в
учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты
командировочных и других расходов, с проведение данных выплат.
Тема 1.3. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров с регистрацией в журнале.

Виды работ обучающихся в ходе практики








Контроль за обеспечением сохранности денежных средств.
Ознакомление с проведением инвентаризации денежных средств, ревизии кассы.
Хранение в кассе различных денежных документов и бланков документов строгой отчетности.
Знакомство с кассовыми документами, необходимыми для деятельности организации.
Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров с регистрацией в журнале.
Составление реестра кассовых документов за день.
Составление журнала-ордера и ведомости оборотов кассы, либо мемориального ордера.

Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения, проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
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Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности)
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
Тема 1.1. Учет труда и заработной платы
Тема 1.1.1. Организация учета труда и его оплаты
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Знакомство со структурой организации, учетной политикой и перечнем выполняемых
работ.
Тема 1.1.2. Основные формы оплаты труда работников и их характеристики
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Ознакомление с основными формами оплаты труда работников и их характеристиками
,коллективной (бригадной) системой оплаты труда с применением коэффициента трудового
участия.
Тема 1.1.3.Формы первичного учета для начисления заработной платы; характеристика
существующих доплат к заработной плате
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Заполнение форм первичного учета для начисления заработной платы
Тема 1.1.4. Расчет среднего заработка работника
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Расчет среднего заработка работника; продолжительность, основная и дополнительные
части оплачиваемого ежегодного отпуска; определение отпускных выплат работнику; расчет сумм
пособий по временной нетрудоспособности.
Тема 1.1.5. Начисление заработной платы в бухгалтерии; синтетический учет по счету 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда»
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Начисление заработной платы в бухгалтерии; синтетический учет по счету 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда»; аналитический учет по счету 70; записи бухгалтерских проводок по
начислению оплаты труда работников.
Тема 1.1.6.Характеристики удержаний из заработной платы работников; обязательные
удержания и удержания по инициативе организации. Обязательные удержания налога на доходы
физических лиц.
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Расчет ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% ; доходы
налогоплательщика; группы вычетов из доходов работни-ков; стандартные, социальные,
имущественные и профессиональные вычеты
Тема 1.1.7. Учет удержаний из заработной платы по инициативе организации за
причиненный материальный ущерб. Бухгалтерские проводки с использованием счетов
бухгалтерского учета 70,68,28,73,76,26.
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Учет удержаний из заработной платы с использованием счетов бухгалтерского учета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда». 68 «Расчеты по налогам и сборам», 28 «Брак в
производстве», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», 26 «Общехозяйственные расходы».
Раздел 2 Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета
МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Тема 2.2. Инвентаризация основных средств
Виды работ обучающихся в ходе практики
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 Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Тема 2.3. Инвентаризация нематериальных активов
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации
данным учета.
Тема 2.8. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов
строгой отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов
инвентаризации.
Тема 2.14. Инвентаризация имущества кредитной организации
Технология
проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств организация.
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств
организация .
 Подготовка и защита отчёта по производственной практике (по профилю специальности)
Аннотация программы учебной практики
УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
92

− 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 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 отчислений во внебюджетные
фонды;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления отчислений во внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования;
 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя;
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 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.
Содержание обучения по учебной практике
Раздел 1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Тема 1.1. Виды платежей в бюджеты различных уровней.
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Виды работ обучающихся в ходе практики
- Производить расчеты по начислению налогов и взносов и бюджет.
Тема 1.2. Порядок определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с составом налоговых платежей организации в бюджеты различных
уровней в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Тема 1.3. Использование счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Начисление налогов и сборов, причитающихся к уплате в бюджет с использованием счета
68 и субсчетов, к нему открываемых.
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Тема 2.1. Начисление суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и фонды
обязательного медицинского страхования РФ
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Проведение начисления суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Тема 2.2. Особенности начисления страховых взносов в Фонд социального страхования
(ФСС)
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Проведение начисления суммы страховых взносов в Фонд социального страхования РФ
Тема 2.3. Начисление сумм страховых взносов в соответствующие фонды и пособий.
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Проведение начисления суммы страховых взносов в фонды обязательного медицинского
страхования РФ
Аннотация программы учебной практики
УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
− анализа
информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
уметь:
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
Содержание обучения по учебной практике
Раздел 1. Составление и использование бухгалтерской отчетности
Тема 1.1. Понятие и состав бухгалтерской отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Составление в учебной лаборатории Бухгалтерского баланса.
- Составление в учебной лаборатории Отчета о прибылях и убытках.
Тема 1.2. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Составление в учебной лаборатории Отчета об изменениях капитала.
- Составление в учебной лаборатории пояснительной записки.
- Составление в учебной лаборатории учетной политики.
Тема 1.3. Оформление налоговой и статистической отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Составление в учебной лаборатории консолидированной отчетности.
- Составление в учебной лаборатории сводной отчетности.
Раздел 2. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
Тема 2.1 Проведение анализа показателей финансовой устойчивости.
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Использование различных способов проведения анализа Бухгалтерского баланса (Форма 1).
- Построение и анализ сравнительного аналитического баланса.
Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3.Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
− анализа
информации о финансовом положении организации, ее платеже-способности
и доходности
Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности)
Раздел 1. Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности.
Тема 1.1 Понятие и состав бухгалтерской отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Знакомство со структурой организации, учетной политикой и перечнем выполняемых
работ.
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 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
Тема 1.2 Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Учет доходов будущих периодов.
 Списание доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации.
 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
Тема 1.3 Оформление налоговой и статистической отчетности
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Заполнение налоговой декларации по страховым взносам.
 Заполнение налоговых деклараций по налогам и сборам .
Раздел 2. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 2.1. Контроль и анализ имущественного и финансового положения организации
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Заполнение бухгалтерских книг и карточек.
 Ведение регистров бухгалтерского учета на машинных носителях.
 Подготовка регистрационных документов по предприятию.
 Выполнение поручений по перерегистрации организации в государственных органах.
 Подготовка и защита отчёта по производственной практике (по профилю специальности)
Аннотация программы учебной практики
УП.05.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ
КАССИР
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 5.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы.
ПК 5.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу.
ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность.
Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
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- выполнения работ по должности «Кассир»;
уметь:
- применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых
операций;
- заполнять формы кассовых и банковских документов;
- соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;
- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации;
- обеспечивать сохранность денежных средств;
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам
денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для
выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других
расходов.
- осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами,
- оформлять соответствующие документы;
- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- передавать денежные средства инкассаторам;
- составлять кассовую отчетность;
- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в
учреждения банка с целью замены на новые;
- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с
- организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия;
- принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать
соответствующие записи в кассовой книге;
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
Содержание обучения по учебной практике
Раздел 1.Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами,
оформление соответствующей документации
Тема 1.1 Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и
оформление кассовых документов
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с кассовыми операциями в организации.
- Ознакомление с различиями наличного и безналичного обращения денежных средств.
- Контроль соблюдения лимита остатка кассовых средств и предельного размера расчетов
наличными между юридическими лицами.
Тема 1.2 Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с ценными бумагами организации.
- Осуществление прием, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг.
- Ознакомление с получением по оформленным документам денежных средств.
и ценных бумаг в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной. платы,
премий, оплаты командировочных и других расходов, с проведение данных выплат.
Тема 1.3 Ознакомление с проведением инвентаризации денежных средств, ревизии кассы
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Контроль за обеспечением сохранности денежных средств.
- Ознакомление с проведением инвентаризации денежных средств, ревизии кассы.
- Хранение в кассе различных денежных документов и бланков документов строгой
отчетности.
- Знакомство с кассовыми документами, необходимыми для деятельности организации.
- Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров с регистрацией в журнале.
- Составление реестра кассовых документов за день.
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- Составление журнала-ордера и ведомости оборотов кассы, либо мемориального ордера.
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов,
оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
Тема 2.1 Порядок оформления кассовой книги, составление отчетности и передача
кассовых средств инкассаторам
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с внешним видом кассовой книги.
- Применение правил ведения кассовой книги при обработке информации.
Тема 2.2 Ознакомление с ведением кассовой книги автоматизированным способом
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с ведением кассовой книги автоматизированным способом.
- Ознакомление с оформлением кассовой отчетности за день.
Тема 2.3 Ознакомление с заполнением книги учета принятых и выданных кассиром
денежных средств
Виды работ обучающихся в ходе практики
- Ознакомление с заполнением книги учета принятых и выданных кассиром денежных
средств.
- Ознакомление с взаимосвязи кассира с руководителем организации, главным
бухгалтером, другими сотрудниками организации и коммерческим банком.
Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПП.05.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО
ПРОФЕССИИ КАССИР
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу
ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
 выполнение работ по должности «Кассир»
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Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности)
Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами,
оформление соответствующей документации
МДК 05.01. Технология освоения профессиональной деятельности кассира
Тема 1.1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами и
оформление кассовых документов
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Составление проходного ордера. Составление расходного ордера
 Запись операций по приходу наличных денежных средств в кассовую книгу. Запись
операций по расходу наличных денежных средств в кассовую книгу.
 Составление учета кассовых проводок в автоматизированной среде
Тема 1.2. Проведение кассовых операций с наличной иностранной валютой
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Составление и оформление документов по учету кассовых операций.
 Оформление акта инвентаризации денежных средств и других ценностей
 Случаи неоприходования (неполного оприходования) в кассу иностранной валюты и
следующие за этим штрафные санкции.
 Аналитический учет, проводимый кассиром, по каждому виду иностранной валюты,
находящейся в кассе
Раздел 2. Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов,
оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам
МДК 05.01. Технология освоения профессиональной деятельности кассира
Тема 2.1. Порядок оформления кассовой книги, составление отчетности и передача кассовых
средств инкассаторам
Виды работ обучающихся в ходе практики
 Прием денежных средств по приходному ордеру
 Прием денежных средств по объявлению на взнос наличными
 Выдача денег по расходному ордеру, по денежному чеку, по ведомости
 Сверка фактического наличия денежных средств и других ценностей с книжным остатком
 Подготовка и защита отчёта по производственной практике (по профилю специальности)
Аннотация программы производственной практики (преддипломной)
ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является
овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения, проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять
соответствующие документы
ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу
ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность
Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
иметь практический опыт:
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
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 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
 анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности.
Содержание обучения по производственной практике (преддипломной)
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
Вид работ обучающихся в ходе практики
- Обработка первичных бухгалтерских документов.
- Разработка и согласование с руководством организации рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации.
- Проведение учета денежных средств, оформление денежных и кассовых документов.
- Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Вид работ обучающихся в ходе практики
- Формирование бухгалтерских проводок по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
- Выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения.
- Проведение подготовки к инвентаризации и проверке действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
- Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей
(регулирование инвентаризационных разниц) по результатам инвентаризации.
- Проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Раздел 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Вид работ обучающихся в ходе практики
- Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
- Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.
- Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
- Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.
Раздел 4.
Составление и использование бухгалтерской отчётности
Вид работ обучающихся в ходе практики
- Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации, определение результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период.
- Составление форм бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
- Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, налоговых
деклараций по взносам в страховые и внебюджетные фонды и форм статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
- Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности
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Раздел 5.
Выполнение работ по профессии кассир
Вид работ обучающихся в ходе практики
- Замещение специалистов, выполнение их работы в соответствии с их должностной
инструкцией
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен не предусмотрен.
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы относится к
разделу ППССЗ «Государственная итоговая аттестация».
Защита выпускной квалификационной работы является обязательной и осуществляется
после освоения ППССЗ в полном объеме.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 216 часов (6 недель):
подготовка выпускной квалификационной работы 144 часа (4 недели) и защита выпускной
квалификационной работы 72 часа (2 недели).
Программой государственной итоговой аттестации предусмотрен следующий вид контроля –
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
В программе приведено учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение защиты выпускной квалификационной работы, оценочные и методические
материалы.
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Приложение 4
Акты актуализации ППССЗ
№
1

Содержание изменений и дополнений
Выполнена актуализация раздела 1.2. Нормативные документы
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