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Виды деятельности
Документирование хозяйсrвенных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бцгалтерской (финансовой) отчетносги

код
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квалификация:

форма обучения Срок получения образования по ОП 2г,l0м 2022

профиль получаемого профессионального образования социал ьно-экономический
прl рлrвацпи прrрммы фдlЕюбцею брвная

Приказ об угверждении ФГОG от 05.02.2018 м69

по специальности среднего профессионального образования
Экономика и бигалтерский }цет (по отаспям) (бигалтер)
lвиl,еlЮЕЁrнrЕ dЕцrЁvrымтИ

основное общее образование
YpntlbaщBai

Бчхгалтер

очная rод нач€lла подrотовки по УП

обозначения: П ОЬр"""е подисциплинам и мФкдисциминарным курсам

ГТ Проrе".ло"ная аттеоilция

Fl Ka""*yno

П У*еО,о" прЁtктиlв

lTl Прrа"qдсr"енкrя практикl (по профилю сrециальносrи)

П Про*.qд.r"""кtя практика (преддlплом}Ёя)

Подготовка к государсгвенной tтоговой аттесгации

государсгвенная итоговalя аттест?lция
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2 Сводные данные по бюджеry времени

курс

Обучение по дисциминам и i{Фкдисци]иинарным lrypсzt}l Прме}чгочная аттесЕlция

Пркгики гиА

Каникулы ВсегоУчебная пракгика
Првводсrвенная практикt

(по профилю
специальносги)

Производсrвенная практиlct
(преддипломная) ПодгФ.

товка
Прове-

дениеВсего 1 сем 2 сем всего 1 сем 2 сем В@го 1 сеи 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем
нед. нед. нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. нед. нед. неА. нед, неА. неА. нед. нед. нед.

i 39 L7 22 2 2
11 52

II з7 1б 2L 2 1 1 1 1 1 1 11 5z
шI 19 10 9 2 1 1 10 6 4 4 4 4 z 2 4звсего 95 4з 52 6 2 4 1 1 11 6 5 4 4 4 2 24 L47
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пц ]роФессиональнй ции 5 14 1 l27 55 580 1.к 414 20 60 з82 8 290 12 362 14 108 24 527 зз 182 20J 24

пм.01
Цокумеmрование хозяйсгвенннх операций и
,едев4ё ryýалrерскоrо у{Ев аýивов
)Dfilниэции

1 2?z 8 1з0 52 78 |z 22? 8 1з0 l2

мдк.01.о1 ]рактичеоOе оо{овы бухгалrеро(ого учев
lmювоmнmши 4 1з8 8 1з0 52 78 1з8 8 1з0

уп.01.01 /чебrrая праmка 4 рп час зб зб нед 1 час чrc час цlс зб ч}с чlспп.01.01 ]роизвqдственная праmЕ 4 рп час зб 36 нед 1 k}с ,*lc час час 36 час Фспм.01.эк )кзамеr квалификаLilюнншй 4 12 t2 l2 12

пм,02

Вед€riие буЕrтrерс(оfо уr{еп источникоs
фрffIроЕания аrrивов. вurюлl€мя работ rю
[нвеtlilризации активов и фижсовнх
Jбяэаrельсгв организаци,

1 з з88 8 224 о4 160 12 1Ф 1ф 228 8 й |2

рцк.02.01 Праmческие oanoвH брq-алтерсФrо }^|еIа
ясго.lниlФв формировarнш акикв орпrниэ 5 128 4 124 28 96 92 92 зб 4 32
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пп.02.01 5 рп час 1iи !ц нсд 4 час час Hag час чая 1/и чаf
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пм.03 Iроведение расlgюв с б€реюи и
зне6ýдхеrнши фоflдами 1 2 1и 6 ,q4 6 38 12 l3.1 6 ц 72

мдк.Oз.о1 )рганизация рао]еrоз с бюдкетой и
rнrбплуcвкми rьцпами 5 50 6 q4 6 38 50 6 ц

пп.Oз.01 lри:lводственная пракrию (по проФlлю
5 рп цЕ 72 72 нед 2 чк ч}с чlс час час 72 чrc

пм.03.эк Эваilен хвалиФ {кационный 5 !2 12 12 12

пм.и LiOставлеяие и исrкиьзова8ве б}rfiиЕро(ой
:)1Wm l 3 1 zзз зз 116 6 90 щ 12 233 33 116 70 12
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мдк.04.о, Ссtюш анализа 6}асаrIтероФй опепосв 6 6 85 19 6 2 44 ?0 85 19 6 20
пп.и.01 призводсгвённая прmка (по профилю

:пециальнffi) 6 рп час 72 72 нед ) чЕ чrc ч}с час час час 72
пм.04.эк Экэамен квалиФикационный 6 Lz lz l2 12

пм,05 Ьполжие работ по професоrи 23З69 9tGсýир. 1 2 150 6 l8 48 12 1ý0 66 12

мдк.05.01 3ыполнеr{ие рабог по професо{и 2З369 "Кассир'' 6 66 66 l8 48 ф 66
пп.05.01 |рои:}вQдственная пракгиi(а (по про(Илю
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N9 Вид контроля
|-lаименование

комплексного вида
кпнтrппо

Семестр [семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/мдк

1 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 4 t4] УП.01.01 Учебная пракгика

t4] ПП.01.01 Производственная практика

2 .Qиф. зач 5
t5] мдк.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

t5] п п. 03.01 П ризводственная пра ктика (по профилю специал ьноспа)

t6] МДК.И.02 Основы анализа бцгалтерскоЙ отчетности

t6] пп.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

t6] мдк.05.01 Выполнение работ по профессии 23369 ''Кассир.

t6] п п.05. 01 П роизводственная пра кти ка (по профил ю специальности)

4 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет з

tз] ЭГСЭ.05 Психология общения

tз] СГСЭ.08 История, литераryра, цульryра родного края

5 Экз комплексный
экзамен 4

t4] ОПЦ.01 Экономика организации

t4] ОП Ц. 07 Основы предпринимательскоЙ деятеJIьности

6 Эtв комплексный
эlGамен з tз] 0ПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит

tз] ОПЦ.OЗ Налоги и налогообложение



Индекс Содержание

ок 01. выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ок 02. Оqуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой мя выполнения задач профессиональной деятельности;

ок 0з. планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

0к и. работать в коллеlоиве и команде, эффеlтивно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ок 05. Осуществлять усгную и письменную коммуникацию на государсгвенном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
lryльтурного контексга ;

ок 06. проявлять грахданско-патриотическую по3ицию, демонстрирокlть осознанное повqдение на основе традиционных общечоlовеческих ценностей;
применять стандарты антикоррупционного поведения

ок 07. содействовать сохранению окр}окающей срды, ресурсосбережению, эффекгивно действовilть в чрезвычайных сиryациях;

ок 08. использовать средствil физической цульryры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ок 09. использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ок 10. пользоваться профессиональной доцументацией на государственном и иностранном языках;

ок 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планирвatть предпринимательскую деятельность в профессиональноЙ сфере.

пк 1.1. Обрабатывать первичные бцгалтерские доцументы;

пк 1.2- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бцгалтерского учета организации;

пк 1.з. ПроводитЬ учет денfl<ных срqдств, оформлятЬ денежные и кассовые доцументы;

пк 1.4. Формировать бу<галтерские проводки по учеry активов организi!ции на основе рабочего плана счетов бцгалтерского учета.

пк 2.1. Формирвать бухгалперские проводки по учету источников активов организilции на основе рабочего плана счетов бцгалтерского учета;

пк 2.2. выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации аtсивов в местах их хранения;

пк 2.з. ПроводитЬ подготовцУ к инвенп!риЗilции и проверцУ действитмьного соответствия фапических данriых инвенЕри3ilции данным учеЁ;



пк 2.4. }гРажать в 61жгалтерских проводках зачет и списание недосгачи ценностей (реryлировать инвентаризiлционные разницы) по результапtм
инвентаризации;

пк 2.5. П роводить п роцедуры и н вента риза ци и фи на нсовых обязател ьств организаци и ;

пк 2.6. ОСущеСтвлять сбор информации о деятеJIьности объека внугреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внугренних регла ментов;

пк2.7. Выполнять коl-прольные прцедуры и их доцументирование, rотовить и оформлять з€lверllJаюlцие материалы по результатам внугреннего
контроля.

пк з.1. Формировать бцгалтерские проводки по начислению и перечиcrlению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

пк з.2. ОфОРмлять платФкные документы мя перечисления налогов и сборов в бюдже1 контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям;

пк з.з. Формировать бр<галтерские проводки по начисJIению и перечисrlению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органьч

пк з.4. Оформлять платеDкные доцументы на перечисление страховых всlнocoв во внебюркетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прхождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

пк 4.1. Огражать нарастаюlлим итогом на счетах бцгалтерского учета имущественное и финансовое положение организiлции, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;

пк 4.2- Сосгавлять формы бцгалтерской (финансовой) отчетносrи в установленные законодательством сроки;

пк 4.3.
СОСтавлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюддет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государсгвенные внебюджетные фонды, а Tatoкe формы статистической отчетности в усгановленные зilконодательством
сроки;

пк 4.4. ПрОводить контроль и анализ информации об аtсивах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

пк 4.5- Принимать участие в составлении бизнес-плана;

пк 4.6. Анализировать финансово-хозяЙственную деятельностъ, осуществлять анализ информации, полученной в ходе провqдения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков;

пк 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.



N9 наименование

Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Истории

з Иносгранного языка
4 математики

5 Экологических основ природопользования

6 Экономики организации

7 Документационного обеспечения управления
8 Финансов, денежного обращения и кредитов

9 Бигалтерского учета, налогообложен ия и аудита
10

11 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
72 Безопасносги жизнедеятел ьности

1з Менеджмента

t4 Охраны труда

15 Правового обеспечения профессиональной деятельности
16 Методический

Лаборатории:

1 !4нформационных технологий в профессиональной деятельности
2 Учебная бцгалтерия

Спортивный комплекс:

1 Стрелковый тир или место для сгрельбы
Залы:

1 Библиотека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет

2 Актовый зал
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l, Цорrrатвпrr база ре1шзащп Опоtr з8.о2.01 экоЕомЕкА и БтIхгАлтЕрсIиЙ учЕт (по оI?Аслям) ]

УЧебШЙ ПЛаВ uРе,ДаЗВаЧеВ Для реа.lщащ т€боваd Фгос спо ва осцоэащ освоввою общсго образоващя IIаqтодф
учебЕй шIаЕ осЕовцой профессЕоЕа-БЕой оФФзов&те]Бцой црогрsrобI срещею црфссиоЕаJБЕоDо обtrвзовашп Двювоrшою -
црфессrоЕаJБцою образов8теJБцою ут€щд€шrЕ Удлуl)Týкой Р€сЕубJшq d.LrкФсrGй поJЕIe>@чесr@й колле,ш) рзработаЕ Е&осЕоваЕци:

l . ФедФаJБщIй закоЕ gt 29 дgвбря И|2 r. Nэ 273-ФЗ <об образоваЕш в Рос!dской Фsдеращ);
2, Пршсаз Мшофшауrи Россци оТ 14 ЕоЕя 20lЗ г. Л! 4й <об угвтцдещ Порцда opIiEEýщ Е ос)ществJIеЕця образоватеБЕой

деяrеrъпосrп uо образовате,IьЕшr4 прц)амrдаrд аредсю црофессцоваrьцого образовашюl (зарсгистрпровая Мшстtрсгвоlд юсЩЙРосСdской Фqдqвцш 3О шoll{ 201З г., р€гасцвщощй .Шs 2ЯОО) (цалее - Порддок "р**"* ;Й"""**;;;;;Г
3' ПРШОЗ lЙЩРОСВеЩеЩЯ РОССШ Ф 28.08202О N 'Иl ПО вЕес€щI щrdепей в порддок оргав,ващ Е ос].щеогвJIеЕшIобразовmе,rьвой деяrе,шцоgm uо образовсrовшшrr црцро!д(а}i средЕего профессиова:ьвою офозовашя. утве,рцдевшй того.оrлобр'зовашя ц Ее}ДФ Россdской <Dелсрац- * 14 -оо 201з г. N 464" (зФ€гдстрцровsЕо в мшосI€ рос€щl1.09.2020 N 5977l)

4. ПрпеЗ }vfmcтetr cIBa ц}осв€щеЕпЯ Рос€dскоЙ ФедераЩ m 8 вобрЯ 2021 г. N 800 <Об угвсрщдеш Пордд.u цровqдевцяrОqУДаРстВеЩОЙ ЕЮЮВОЙ аТТеСТаЩ ПО ОбРаЗОmтеJБЕйд цргра!ддаrд срqЕеro црlD€ссцоцаJБЕою образовашр)(ЗарегдGарцроваЕо в lvfmocre Россщ 7 декаФя 2021 г. N 6621l)

5. ПркаЗ rtfдофЕsуIq Россщ N 885, I\4шросвсrцеШя Россш N з90 от 05.08.2020 ''О практЕч€9кой цодOювке обучающкся'(rмеgrc с 'Полот€@9!д о ц)акмч€ской цо,щOювхе обучающ<ся") @аргпстрвроваво в IVf.щocTe Россш 11.Ф2@0 N 5978);
6. Пржаз Мшобрцауш Росýш qт l?.o5,2o12 N 413 'Об угв€р8дещ фодераrьпою юсударсЕ€шого образоrвтеJЕ,Еого стацдаptаq*шего общего офазовашlп'' (зФегцсц!роваЕо в lvfшocre Россщ 07.й.ZOrU ш Zцво)
7, Прш..з Мщофцауш Рос9ш от 5 фвраля 201 8 г. N 69" Об уIверцдсщ фдерsJБцоIа юсудryстзошою обрзоватеJБЕою сгацдаргасре,дегtо пtrюt!есстояаrшлого оброзовашlп по спещаrшлоgtЕ 38.02.0l <эко;оlшs в буrсаfrЬ учес> (по сrrраслял) в р* Iфжазаь{шросвецещс Р оФщ оt |7 .l2,2o2oN 747;



8. постацовлеШе ГлавЕою юq.дарСтзешоrc с9пЕIарЕОг.о цЕ'Iа РФ ст 28.09.2020 N 28 "Об угверждеш саштарш,пl правгл СП
2.4.3648-20 'Саштарпо-эшдеrмологачеоие трсбовашя к оргашащлд восrцlашя п обучеfuя, огдпа и оqдорзurешя дсIýй Е rdолодеrй'')
@арегистрщlоваво в lvf.шocTe Россщ 18.12.2@0 N 6157З)

Прп юставлеш учебвопо пJIsЕа JFIдтываJшсь:

1. ПрmлсрЕая осповвал бразова;тчтплая прогрq!д{а qlе.щею общего офозовашя (одобрсва решешем фелера:ьвоrо учсбво-
мgю.щческою объ€,щешя цо общса(у образоваЕшо цrоюкол от 28 шовя 20lбг. JtФJl6з).

_ 2. ffuсыrо Мявобрвауrи Росам от 17.03.2015 N 06-259 <О вацравлеш дорбсrгsшD( рекомgЕдащй цо орIаЕващ поJIуtIсЕц,r
средсrо общего офазовашя в цредеrш( осво€ЕЕI оброзоватеlьшпt цроryаддд ýр€Еег0 прфессиова.lьвою бразовашя Еа бsзс осЕовЕого
общею оФазовашя с учсю!д тр€боваЙ федФа.швrл< юсудлрстз€пЕьD( офазовtте,lш,шлl стацдаgюв ц получаее4оfi профессш иш
спеццаJБЕостп среЕGю щ)феaсгоЕаIIьЕою образовашю>

з_ Приказа Миrrистерства образовzlния и Еауки Удчryртской Респубrшки от 30.12.2010 г. м 559
вариатlвной составллощей ocrroBнbD( профессиоIIIIJIьЕьD( образоватеrьньпс програil{м начаJIьного п
образования в У.щryртской Ресrryб.тпrке>

4- Письма Ilftшистерства образовшIия и Еауки Удчrлlтской Респуб.тlики от 07.04.2014 года исх.
вариативIIой частИ програN.IМ средIего профессиончtJIьного образованио;

кОб утвершдонии концеIщии
средIего профессиоIIzlJIьЕого

ЛЬ 01-25/1989 (О реаJIизации

5. Устав АIIОУ УР "Ижевский по.тштехrптческий ко.тtltедж''.

2. Общие сведеЕия

Учбньй плtш предусмац)ивает изучение следующID( у,rебньпс цикJIов :

о общеобразовате.тьЕого;

общего гумtшитарного и социаJIьно-экоЕоми.Iеского;
о математиrIеского и общего естествеЕЕонаучного;
о профессиоIItlJIьЕого;

и разделов:
о 5rчебная црtlктика;
о цроизводственЕzц практика (по профшпо спетраJIьности);
. производственЕ€rя прzшсrика (преддшlrомная);
о щ)омеж(утоtIная аттестациrI;



. государсIвешаяЕюповаяатте9тащя.
УчебЕй юд в образов8I€JЕшл( оргащащлa ЕаqиЕsЕlýя l с€в:тбр{ ц закаЕItaвастся в сооЕетсIвш с учебЕйd пJщЕоtd

соотв€тств},Iощй офазоватоьвой црогрrал,r
ОбуsеЕце ведеrc, по шестцЕеввой ]цбЕой яедепе.
В обчеьс гуrrашrаРВОlr Е сочпяlrвЕоЕэковомтqесхоrr, METsMaTEtte.cKold и общем естесгвешопаушом, общепроrфссвоваrьвом и

uРОфеССИОЯаrЬВОrС ЩШХ (ДаЛее , УЧбШIе щlшt) обршовfiвrБшой црогра!дш вьlделяется обьеlл рабсrш обJ.sшощrcя во взятмодёйФвm
с прсцодаватеJIсм цо Еrrлям )чбЕл< 3аЕfrfd (уроц практпческое заЕяfие, IФЕсуJБтащъ лслщя), прsmш (в профессиоваrьвом щшrе) и
саrдоqюЕIеJБцой tВбопJ обучающ.9r. АудюрЕш@ зrrgrттЕями Еа:}ываrоIýlх рбогш обучаrощ<ся во взаплодейстrш с щ)еподават9JIеа4 цо
вЕдам учебЕDi

ДIя всеr( вцдов ауЕторшD( запяrd ак4деьмческd час устаЕавJшsЁrcя цродоJиq'Iе.IъЕосI5{о 45 iшуt
объепд обвrIqrБЕD. аущюрЕФ( запяd вс щrcвышасг 36 ак4пеrшчесш< traooв в ЕедФtю.

Праrг!чсGIФя цодоювка рео:изовава в форrrе уч€бЕой Е црощводств€шой цраетк.

В цро(DессиоЕаJБЕ,й щл обрsзовaтеIБЕой цроц)siдGI вход,rг сJIGд|ющде вЕд{ црш$ик: учебвая чраrгка ц цроЕtводствсцЕаяцрlсщ&

Учебвм Ц цIюлrводqrэещая практвп (чо профщцо спещsJБцосtЕ) цровод!тся прЕ освоеЕ.ц обучающrися
компеrcФ в prKax профессПопаrвшлк rrоryлей в р€аJIц!овшваютсЯ rclк в ясскоJIькО цсрЕодоц так Е россрqдоточеЕо, ч9tr9дrясь с
теорgгЕtlоскпrл заЕrrтЕямЕ в ралвх щrофессrопшплrл< rrодrлей.

ПрдзЕодФв€шаЯ пр€rгдrса вкJIюrrасТ в сбr оrqдlюще Этапш: пракIЕI@ по црофиrпо Gце,щаJIьЕоcIи ц прqдшлоrЕая Ерsктща.
Преi{r{,пломЕя" Ерsfiша щrовоЕIýrI Есц,ерI!вЕо пос,Ее освоещr уч€бцой щ}аI(гЕrц Е цракшхх чо црфшпо счеща.tпвостп.

Пryrrшв зашишеоваЕа rз рsýчета Зб шrсд€аЕчесIФ( часов в ЕqдеJIю-

об@ обьеlД .щсщлввI 'Физичес8аЯ куЕтж,а' составJцсI 196 часов. ,Щля обучшощ<ся шаJцдов Е Jщ G оц)аЕцtlеЕЕыrд
вq}цо!(Eостя!rr 3доровья офазовсrэrшвая ор!шзащjЕ усгшавIша€т осбьй поttддок освоеция ЕащJIцвы 'Фпзцчесдоя' куштлпП с
JлIетом сосюяшя Е( здоIювья.

.В учебЕfr плаЕ вкlдоч€БI 4дапmщош!е дсщJIццц <Адаmащошая фпзичссmя куlьтцш-r <Эффекгввос IюведеЕ!е rа рывке
тУдФ, об9сuеЕвsющ{ коррщО sарущеd рsзвгtЕrl х соIи{uБЕую sдаЕIацшо оФчаю@.ся @аJцдоD Е Jщ G оц)аЕд,IеЕЕIдш
вФцохGостяrщ здоровьа.

Обь€rd.щсщJшы 'Бсзоuасвость тяqцеде-rЕлвпостц' mставляег 68 часов, Е} ЕЕ( Еа оýвоGцЕе осЕов воещой сJý.rбы (дIц юЕошей)
- 70 цроцегюв crT общсrо объелrа вреrrеяи, отведеЕЕою Еа ука!авЕJ.ю ,IЕсщJщу.



I(aЕЕ.утЕI зацJIаIпроваЕI в обь€лrс 24 ЕGдеJБ цs в€сь qюк обучеЕц& в mм wслG 1l ЕедеJБ Еа l курсе, 11 цедеJБ Еа 2 к}тсс , 2 ЕедеJи
Еа З rryрс€. В дащо€ колЕtlссlво жJцочаrоlЕя обаатеJЕБIе 2 ЕеяеJц xrETrylI в з,мЕпй псрпqд.

СТУДеПТЫ ОСВЯo*ЮТ ЦРОфеССШО 23369 'КsссЕtр' в tmrсKal( rdоrryJlя (ВьшоJшеЕе рабоI цо оЕой илц Е€скоJБImд црофесrцлцДОjDКЕОСТЯМ В СОOВеТСtВЕИ С ЦеРе.rЕеМ ПРфеССй РОбОИq ДОrшостей слуrкащq р€комеЕдrcldш( r осво€Е!ю в psrd1ax
офеюва:те,ввой щlогреrош срq,щего црофессцоЕаJЕflота образовашц в соотвеrивш с ФГос спо по IШССЗ.

Учебвая праrгка провод,rrся црц освоеш бучлощшся црофсспова.lьшлк колш€теФ в роiдсах цро(D€ссЕоq8JЕЕ,D( моryдей
IIIИ,O1 ,ЩокумсвттРоваше ховdсmешд( оцера@ Е ведсше буlпалrcрскою j/чета актвов. Пропзводствешая цракtЕд (цо профгrцо
сuещашвости) реаlшустся в рrшах цюфесспопаlв,шлr модшей ОПОП СПО цо осцовЕым вцдалд ц)оф€ссвоЕаJБЕой деяIеJБЕосIд.

Пракrка влястся заВqrШаrОЩrr 
"ТаЦОм 

освоеЕця ц,olDеccцоЕаJIБЕого rdо,ryд{ цо вцýI црфссспова,lьвой деттчlшвосги.
3. Общеобразовате,lьцьй щýJr

получешс срдсго прфессиопаrшвого оФазовашя ца базе освоввоrо общето образовашд осJществлЕется с о.IFоврадеЕЕьпд
цоJIучецЕеr4 сре,щею общею обрезовашя в цредещх образоваrеIБЕой црограrдд сtr €Ееrо прфессиова:ьяого оФозовsшя.

Общеобразовате;п,Ш,й ш,п сфрrшровав ва осЕов€ тр€бовашй федераJЕ,Е,D( гос}царсгв€ш,D( бразов5тý.IЕ,Ел( сгацдарIов средrеr'обцею П срдею профессИоваlьвою обрезовашя G J.EeIoM цолJ.sа9rдой црфс.сш ср,шего щюфессиоtаlшлоюбразовашя.

В соотвйqгвш с требовашдц Фгос соо ц с учЕrcм рекомеЕдаФ lfucbмa МщобЕауЕ РФ в качестве профrля цолу9аеiлою
образовашя въбрав сощаJЕЕо-экоЕоiшчесrd црфrш.

Общсобрезоватеrьщй щл учебяою ппяЕа цреry9цатрцв&ýг изучецЕе обвtте.шшлс учбшпr цреддеIов:. учебщ,чr цреддетов чо въбору rз обшате.lьшлк цредсгаLD( обдастей,. допоJщтеIIьЕD( учебЕD( прсдлсюв, tglpcoB по вш,rбору, общr д:rя вЩlцочещя во вt€ учебЕIс mlaшr учебшш прqдл€то& в тOм Ecrle Еа ]гл16лешоц )ФовЕе.Общеобразовате,шшй щл сод€рr(цт 12 Йфшлr цреддЬв, в mм шсле в щл <Обще frебоr. цр"lпr"""ru вкlпочецы учебЕIецредлет : . 'ýсслd Br,Ir',. "JIлерацаа',. "Ипосгрвшй яък",. itvf8теддатикs',
. 'Исторцs' ,. "ФЕзrsесмякуJвту!s'',
. ПОсповш безопасЕосгa т.пЕёд9гI€JтЕЕоgfд n,
. 'Астропо!шя'.

Прц ую!д учебЕй цлаg uрфплr обучешя содершr З учебшD( предrcта ЕqmсебD( Еа уr.лублещом урвЕе: щосграшй язЕдq



шшемаIика, Есюрп, .

В parKax освоешr обцеобразоватФБяопо щла ЕIдоJц€ш€ бучающмся п/тm,мсЕою щ)оеrг& в теч9цис 1 тода ва 1 куре
обу{ешя.

4. ФормцроЕrше варпатпвпой часги ОIIОП

ВарцатцвЕая чаqть образов8теJБЕой пtrюцхдOrш ЕспоJIьзоваЕа дrя расшрешя и уг:ryблешя цоIЕOюшй оцrед€ляепдой содерrшЕ!сrд

обязатеJБЕой rmстЕ, поlцrsеЕшI доцоJщIеIЕ,Е,Dt дrей я зяаffi, Ееобхоrщд,D( дл, обеспgчеш{ кошс54rегтоспособвости вшЕусквЕЕа в

соогветствЕв с зац)осаrди р€ттоЕsJЕ,Еою рьшiа труда Е возБдохбостлл продоDкевrя образовашЕ

Обь€rr sр€frдеш, 0твед€шй Еа варпашвЕую часть лебшшr шrrоц пGпоJIьзовaiЕ для решчешя объеада вр€rrеш, отв€д€шЙ Еа

,щqщJlввI п пдодуJIи обяате,lьвой tЕ9тд, а 1аЕкЕ ца ЕовьIе .щсщJIЕпы п МЩ в соOIвgгgIвцц с цотребцостяш рабоюдsIел€й Е

спе,щфшой деяrе,швосгп образо9ательЕой оргашзащ

Индекс Наименование цикJIов, разделов, дисциILпин, профессиональньD( модулей, МДК, практик Обязате.тьная уrебная
нагрузка

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 828

огсэ Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикп |70

огсэ.03 Иностранный язык в профессиона_пьной деятеJьности l4
огсэ.04 ФизическшI культура / Адаптивная физическая культура 42

огсэ.06 Введение в специЕIJIьЕость: общие компетенции профессионала зб
огсэ.07 Эффективное поведение на рынке труда 42

огсэ.08 История, литератур4 культура родного Kptul зб

Ен Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 12

Ен.01 математика |2

опц Общепрофессиональньй цикл з83

опц.01 Экономика организации l4
опц.02 Финансы, денежЕое обратцение и креlит 12

опц.03 на-rrоги и налогообложение 18

опц.04 Основы бухга.птерского }цета 56

опц.05 Аудит 27

опц.06 Документационное обеспечение управлениrI 22

опц.07 Основы предпринимательской деятельности 10

опц.08 Информационные технологии в профессиоЕ{tJьной деягелъности 42



оп.10 обеспечение деятельности 78

оп.11 Менеджмент 62

оп.12 статистика 42

пц IIрофессиональный цикл 263

пм.01 Документирование хозяйственньD( операций и ведение бухгаrrтерского )лIета iжтивов организации |02

мJIк.01.01 Практические основы бухгалтерского )л{ета активов организации 66

уп.01.01 Учебная прzжтика зб

пм.02 Ведение бухгаrrтерского учета истоtIников формировzlЕия zlктивов, вьшолнениrI работ по
инвеIIтаризаIии чlктивов и финансовьпr обязательств орг€lнизilIии

I20

мдк.02.01 48Irрzжтические основы оухпrлтерского учета ис,I,OчникOIJ WормирUts,d"tLи.)/L ilк,lи.t UЕ UIJI анизilцил

мJIк.02.02 рск€ш технологIбI проведения и оформлониrI инвентаризации ]2Dухгitлте
пм.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондапrи 2

пм.03.эк Экзшлен ква-пификационньй 2

пм.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности a
J

пм.04.эк Экзаtrлен квашrфикационньЙ J

пм.05 Вьшолнение работ по профессии2ЗЗ69 "Кассир" зб

пп.05.01 Производственнzш практика (по профиJIю специаjьности) зб

Итого 828

5. IIорцдок атrrcсвщ обучдющшся

В учебше цщшr вr.шоиется Ерr4€кующая атrýсгащя обучающ(са кOюрая осJщ€ствляется в рамках освосшя ука!аЕЕш( щлов
в соотвеЕгвщ с разрвбqгашшш фоцдлд оцеЕочЕьD( средств.

Прrrежую.шая аттестащя цtовомтся в следпощ< t}oprrax:

о Эrсзамеп

о КомплексньйэкзtлIчIен

о ЩиффереЕцировtlЕньйзачgг

о КоIчшлексньйшфференtцлроваЕкБйзачет

о Экзапrен квалифшсшшонньй



. курсовsярбоm

. Защв пЕltимlýв,гкЕою проепсга

коJшчесIво flGамеЕов Е прцессе проrдe:куIоЕой ап€стащ обучающся Ее ц)евыЕает 8 9Iв!ш9цов в )asебЕом юry, а *оlвчеgдэо
зачеюв - l0. В Jrказашое колиIIGсIзо Ее входят эвамеЕЕ п зачсIIл по ф8ичесЕой куJБт}те.

IЪ шервом курсс црово,ится 4 $вддепа, 9 дlDфер€щроваЕшл( зечglюв , защrs,FлгFliмт]LЕою прGкIа

IЪ ЕюIrоiд ryрe цРовоrЕтся б экзамеяов (в т.ч. 2 коrшлексшП), 9 дфферепцпр*птт,х здqgюв (в т.ч. 2 колшпексшDО, 1 зачЕта_

Ila ареrъ€i( курс€ цювоЕIся б эrзам€|Еа, 9,щффср€щроващD( зачетов (в т.ч. 3 колш;rсксш,пr), l зачег4 курсовая рабоrа

ГоgJrдарФв€lщая ЕtогOваr sттýатащ, првоЕtся в фрrсс защrш вьш5rсшой IФsJмфшйщошой tвбош, кOюраrr выпоJвя9тся в вrде
.щлоrлой работы r дсrдоЕсIращошою $вtмGЕа-

согласовано
Заместитеrь диреIсгора по у.rебной работе Н.Ю. Голубева
3аместrтгель дирекгора по 5rчебно-производственной работе Н.В. Файзуlшин
3аместrлгель директора по уrебно - методической и ИР О.А. Кириллова

Председатели цикповьгх комиссий:
ОбщеобразоватеJьньIх и гуIчrанитарньD( дисцшшин Л.Ю. Ившина
МатематическID( и общшl естественно-но}rдlьпr дисциIIJIин Н.М. Валиуlшина
Экономrжи, права, упраыIения Т.Л. Арлашева


