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[окументирование хозяйственных операций и ведение бцгалтерского у{ета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов
и финансовых обязательств организации
Проведение расчетов с бюдrкетом и внебюджетными фондами
Сосгавление и использование бцгалтерской (финансовой) отчетносги
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1 Календарный учебный график
программы подrотовки специilлистов среднего звена

профиль получаемого профессионального образования

Приказ об 1пверх<дении ФГОС от 05.02.2018

у, ки "ижевский политехнический
наименование брзойтеJtьного rrрацления

Gрок получения образования по ОП 2г 10м год начала подготовки по УП 2022

социально-экономический _ _
лрil рJ7пп,цrr1 пщрмл|rы щtво ф!цеrc фрвная

м69

38.02.01
ход

квалификация:

форма обучения

обозначения:

по специальности среднего профессиональноrо образования
Qкономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)
ltirиrrеtФанlе dЕцrаrrьltф7r,

основное общее обDазование
Ур@!ь Фювнrа, rtфодпlrый дJlя прrФр на фr^.lgrrc

Бцгалтер

очная

Пракгическая подготовка

П ООr,,"""" подисцигйинам и междисцигlлинарным Kypca1.1

Г=l Пр"о.)ar*ная аттесЕlция

Н Ku""*yno

Учбная пфкгика

Призводсгвенная практиl€ (по профилю специальносги)

Производсгвенная практика (преддипломная)

Подготовка к государ,гвенной rгоговой аттесвции

Государсrвенная итоговая аттестация

Неделя отсугсгвует
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2 Сводные данные по бюджеry времени

кук

Об}л{ение по дисциплина1.1 и мФN(дисциIиинарны}| Kypс;lll Промежугочная аттесгация

Пракгики гиА

Каникулы ВсегоУчебная пракгика
Производственная практиlGл

(по профилю
специальносrи)

Производственная пракгика
(преддиrиомная) Подго-

ToBKil
Прове-

дениеВсего 1 сем 2 сем всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 cel.t Всего 1 сем 2 сем
нед. нед, нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нqд.

I з9 17 22 2 2 11 52п 37 16 2l
т

2 1 1 1 1 1 l 11 52
шI 19 10 2 1 1 10 6 4 4 4 4 z 2 4з

Всего 95 4з s2 6 2 4 1 1 11 6 5 4 4 4 2 24 !47





пц профессионmьнýй цикл 5 14 1 L27 55 580 1.1б 414 20 60 382 8 2ф 12 э62 14 108 24 527 зз 182 ю 24

пм,01
Докумеmро8а}вaе хозяйственнц оflераций и
веденле бдfаrтерскоrо }qеrа активов t 3 2zz 8 130 52 78 l? 22z 8 1з0 12

мдк.01.о1 Пракrические оФовы фхrатrеро<оrо учета
эmвов оDrанизalции 4 138 8 1з0 52 78 138 8 1з0

уп.01.01 Учебная праrпка 4 рп час зб зб нед 1 чrс час чlс (€с зб час час
пп.01.01 Произвqдствqцная прпl€ 4 рп ч& 36 36 нед 1 Ч;Е lвc час час 36 час чiЕ
пм.01.эк )кзамgr квалифиreционный 4 t2 |2 12 |2

пl"1.02

3едаrие 6}rхrаrrrЕрскоrо r{€й }aстaнник(й
фрffировавия аmвов, бgполн€ния работ tю
{нэе}гар4эации am{soв и фиюнсош
$язаrельсв организации

t 3 з88 8 224 64 1ф 12 l60 160 ?28 8 Ф 12

мдк.02.о1
'lраmческие ооrоаы буrdrIтероФго }qев
{сmников ФФ)кирванш аmюв оDfrlнивции 5 128 4 l24 28 96 92 92 зб 4 э2

мдк.02.о2 >ухпlrп€рс(ая тех}юrюrия провелеяия и
YtffiilпАцчс и!фlfifurrllии 5 1(и 4 100 зб ц 68 68 36 4 32

пп.02.01 l |роизк)довенная пракв|(а (по профилю
5 рп час l44 Lц нGА 4 чr чilс час час час l44 ч&

пм.02.эк Эвамiн квалисИкационный 12 12 12 12

пr,.1.0з,,;i
Проведенl€ расlЕюв с 6ýФl(е-кп и
внебш*ыми aьнrами 1 2 1и 6 4q 6 38 12 lз4 6 ц 12

мдк.Oз.о1 Срrанизация расчgгов с боркеюм и
шебшхfrыми aмнлами 5 50 6 44 6 38 50 6 ц

пп.Oз.01 Iроизвqдсrвённая пракrио (по проФилю
пеlrиалкllffi\ 5 рп час 72 72 нед 2 час чк час час чrc 72 час

пм,03.эк )кзанен квалиtРикациоiный 5 t2 12 l2 !2
пм.и Ьсrавлеяие и испоrlьзование бухгалтЕккой

жffi l 3 1 2эз зз 11б 6 90 20 |2 233 зз 116 20 72

мдк.и.о1 Гежоmпя сjсвжия буmlrтероrой онmrосп 6 ы 14 50 q 46 бq L4 50
мдк.04.о2 )сtювы аналиэа ýуюзлreро<ой опеlrrm 6 6 85 19 & 2 ц 20 85 19 6 20

пп.04.01 Призводсгвенная праiwlФ (по профшю
mеltиальнlm\ 6 рп (Grc 72 !2 Rед 2 час чirc час час час час

,l2

пм.и.эк Экзамен квалификационный 6 !2 1 12 12

пм.05 Внполнеtие работ по професФlи 23З69 'FiасЕир' l 2 150 ф 18 48 12 150 66 72

мдк.05.01 Выполн#ие работ по професо{и 2З369 "Касaир'' 6 ф 66 18 4I} ffi бб
пп.05.01 lроизводсrвенная праrrика (по проФ.{ло

6 рп час 72 72 нед 2 ч}с час чlс час час ч* ?z
пм.05.эк )кзам€н квалификационный 6 12 12 1? 12

Iрактllчесrая подrýтовка {lc 4э2 4з2 нед 12 ч}с чrc час цlс 72 чlc 276 час |ц
Учебна, npaкTrкa час зб 36 нед час час час час 36 чrc час
Произюдственная (по проФилю (лециалросrи1
]ш@g час з96 э96 нед 11 чк чrc чalс час зб чilс 216 lllc 744

пдп 6 рп час |44 r44 нsд 4 час сЁrс чaк час чir чr лц
осударсвенная поmвая аттесп}uия час 2лб 276 нед 6 чirc час чilс чilс чс 2lб
(ОtlСУЛЬТАЦИИ rю ПП 6
]БъЕм обрл]овАтЕльной прогрммы в
цкдlЕмичЕских чдсАх 18 2 36 1 10 196 |2 322. 106( 20 2v4 б12 12 600 864 22 п0 7z 61а .ю 6 5к 30 w4 46 6 710 30 бtz 30 330 36 864 46 278 20 36
)кзаме{ы (6ез учев фdз. кульryры) 4 з 3
ячев (ьез учега Физ. цrльтуtlы) 1
1иффер. зачен (без учега Фiз. кульryры) а 4 6 з

учепl кульryры) 1

5

з

I



N9 Вид контроля
паименование

комплексного вида
rлцтпппо

Семесгр [семестр проведения комплексного вида контрля] Наименованиедисциплины/мflк

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

t4] ПП.01.01 Производственная практика

2 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 5

t5] МДк.Oз.01 организация расчетов с бюдцетом и внебюджетными фондами

t5] ПП.03.01 Производственная пракгика (по профилю специальносги)

t6] МДК.04. 02 Основы а нализ.t бцгалтерскоЙ отчетности

t6] ПП.04.01 Производственная праlсика (по профилю специальности)

I6] МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 2ЗЗ69 "Кассир''

t6] ПП.05.01 Производсгвенная практика (по профилю специальности)

4 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет з

tз] 0ГСЭ.05 Психология общения

tз] ЭГСЭ.08 Исгория, литераryра, культура родного края

5 Экз
комплексный
эlGамен 4

t4] ОПЦ.01 Экономика организ.tции

t4] ОПЦ.07 Основы предпринимательскоЙ деятельности

6 Эю комплексный
эl€амен з tз] ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит

tз] 0ПЦ.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 для выполнения задач профессиональной деятельности;

ок 0з. Планировать и реализовывать собсгвенное профессиональное и личностное развитие;

ок 04. Работать в коллективе и команде, эффеrсивно взаимодейсгвовать с коллегами, руководством/ клиентами;

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

ок 06.

ок 07. СодеЙствовать сохранению окр)DкающеЙ срqды, ресурсобережению, эффепивно дейсгвовать в чрезвычайных сиryациях;

ок 08. Использовать средства физической цульryры дrlя сохранения и укрепления здоровья в прцессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ок 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ок 10. Пользоваться профессиональной документацией на гоryдарственном и иностранном языках;

ок 11. ИСпОльзовать знания по финансовоЙ грамотносги, планиров€lть предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

пк 1,1. Сбрабатывать первичные бцгалтерские документы;

пк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бцгалтерского учета организации;

пк 1.з- Проводить учетденежных средств, оформлять денежные и кассовые доцументы;

пк 1,4. Формировать бцгалтеркие проводки по учеry активов орЁнизitции на основе рабочего плана счетов бцгалтерского учета.

пк 2.1. ФОРмировать бухгалтерские проводки по учеry источников активов организации на основе рабочего плана счетов бцгалтерского учета;

пк 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризilции активов в местах их хранения;

пк 2.з- Проводить подготовцу к инвентаризации и проверку дейсгвительного соответствия фаtстических данЁых инвентаризации данным учета;



пк 2.4- Огражать в 61жгалтерских проводках зачет и списание недос1?lчи ценностей (реryлировать инвентаризilционные разницы) по результатам
инвентаризации;

пк 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;

пк 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объека внугреннего контроля по выполнению трбований правовой и нормативноЙ базы и

внугренних регламентов;

пк 2.7. Выполнять коFпрольные процедуры и их доцументирование, готовить и оформлять:}авершающие материалы по результатам внугреннего
контроля.

пк з,1. Формировать бцгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровнеЙ;

пк з.2. Оформлять платежные документы для перечислlения налогов и сборов в бюркет, контролировать их прохФкдение по расчетно-кассовым
банковским операциям;

пк з.з. Формировать бцгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

пк з.4- Оформлять платФкные документы на перечисление страховых к!носов во внебюджетные фонды и налоговые орЁны, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

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

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

пк 4.з. страховым всtнос;tм в государственные внебюджетные фонды, а Taloкe формы статистической отчетносги в усгановленные законодательством
сроки;

пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации об апивах и финансовом положении организации, ее платежеспособносги и доходности;

пк 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;

пк 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценцr рисков;

пк4,7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.



N9 наименование

Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Исtории

з Иносгранного языка

4 математики

5 Экологических основ природопользования

6 Экономики организации

7 ,Щокументационного обеспечения управления
8 Финансов, денежного обращения и кредитов

9 Бцгалтерского учета, налогообложения и аудита

10 Основ предпринимательской деятельности
11 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
L2 Безопасности жизнедеятельности

1з Менеджмента

t4 Охраны труда

15 Правового обеспечения профессиональной деятельности
16 Методический

Лаборатории:

1 Информационных 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



1.

2.

поясшI8льпш зашскr
1. Еоршатвшrr бrзr реал8rцш опоп ý.02.01 экоЕомикд и БУхгдJIIЕРсIсий УчЕт (по отРдслям)

Уч€бЕй плаЕ ЕреЕазЕачеЕ дrIя роаlшзащ требовавd ФГОс спо Е8 осЕоващ осЕовЕою общеr0 обрsзовsшя. Irастоqпrгй
учебщй плаЕ осЕовЕой щц}есспова;ъвой обрзовате.lьвой цюграrдщ сре,Еето профессиопаrшвого образовшlr Двтопоrшою .

прфсссиопаlшпого бразовате:ьвого учрЕцдешя УддуI}тской Р€сцубщq (Ижевсхd оо*rar*о"d *о-rедо, рзрабоIаЕ Еа
осЕоваЕпп:

ФедфаJБ,пIй закоЕ ar 29 де;ебгя-2Оl2l Nе 273-ФЗ <Об офазоваш в Россdской Федсращ);

ПршФз {,шобрЕауI(ц Россщ m 14 доЕя 201з г. J{s 4dl ((об уrвер*дсш Пордда ор"Ещацш r осущесгвлевия обрзовдтGJIьвой
деягаlьвосrи по офазоватеrьшшr цргра{rлs]d среЕею щюфессиопаlшлоm оброзовашя> фаргпсгрирrовав Мшстtрсгвом юстщ
РОСЮЦЙСкоЙ qDедер€щ З0 шодя 201З г., регЕсIращошй IФ 2900) (далее - порддох ор"ч*""щ Йроrо**ой r"_,r_*_:__ _;Г
Прказ Мшросвещешя Роасш оr 28.082020 N ,иl 'о вЕес€Еш вiдеЕеd в Поцдок орIаЕвsщ п осущссIЕлеЕrs
обрезоватешлой деяrеrвпосlя по оФпзоватеlп,шдл пргрlшмам срqдею щlофессrоваrпвою обрsзовsшя, угв€р8де,шй пршсазом
}чf.шстсрсгва образоваш{ Е яsуrq Рос{йсtой Федсрgщ от 14 шовя 201з r. N lО4' (3арегистрпройо в }fщоfiе Россш
11.09.2020 N 59771)

Пршсаз Мшстсрстэа цросв€щевия Россdской <Dедта,т.п от 8 Еобр, 202l г. N 800 (об утв€рцдсш порядв проведещяюсудФсгв€щой Еюювой аттеФащ по обрзовtrнвшлr црогрs!ддам qlе.дето цrофесшова:ьвого обраюваш"1)
(Заtr€гдсц,ЕIюваЕо в Мшосте Россш 7 деlобр 202l г. N 66211)

Г_tгказ ItlgtoбгBarш Россш N 8Е5, tчfшросвецс-пq Россщ N з90 от 05.08.2020 ''О праrтrчесво* чодотовке обуsшощrcя'
(вместэ с 'Положешеrr о праrвlrеской цо,цtrювrе обучаюIщlся") (3арегдстрировапо в lу{шостt Россш 11.09.2@0 N 5978);

Приказ IишофваУlо Рос€Ш Ф l'1.o5.2ol2 N 41З 'Об утв€р8дещ федqrаlьпого гOсударстз€шог0 оброзоватеввоrо ставдqrrа
средег0 общ€то бразовашя' (Зар€гцcIрцровацо в lчfщоqrе Россци 07.06.2012 N 2480)

Прцr8з lvfшобрЕsуrq Россш от 5 lD€врsJц 20l 8 г. N б9" об утrФщдеш федерешвоrо юсударствсшоm оФозоваr",впою стацдарта
среFею црофоссrОва,lшвоrо обрезовашя цо сцещ8JЕ,ЕосIц З8.(D.оt (экоЕоil@ Е б}х!лт€рсd уч€Ф, @оотрФяr) в рqд. Пршаза
I!{шросвещешя Россш ot |1.12.2V2ON 747;

J-

4.

5.

6.

7.



8. Посгаповдсшс Гlrаввою rосудаtrrqтвеЕЕою слЕпт8рЕою вреча РФ от 28.09.2020 N 28 ''Об уrвсрцдеш саштаршD( Iфавш СП
2.4.3б48_20 "Сави:тщво-эшделшопогдчеqqе 1рсбовашя к оргашзяцqц{ восцЕIавrя и обучеiЕиь отдDи Е овдоровrrешя дскЙ в rсолодеrмi')
@арегистрщювапо в }чlшоglе Россш 18.12.2020 N 6157З)

При сочтавлеш учебвоц, пlцЕа )лrцБIвдrпсь:

1. Прплqваr осЕовЕая офо!оватqrБЕая цргрsrдд8 gре.tЕ€f,о бщег0 образовашя (олофева ропешем фолераrшяоrо учебпо-
rд€то.щsескою обье.щешя по общелrу образовамо чросокол от 28 шовя 201бг. NФl/16-з).

2. tIлсьмо Мшофвауш Россщ oI 17.0з.2015 N 06259 <<О вапровле.ш дорвботашл< рекоlrецда@ по оргsЕЕзащ ЕолrЕшя
сIrеЕ€rо общего образоваЕця в цредёIах ocBoeEE I обрOзоватсJБЕд( црофsiд, GрqЕ€то проlфсссиова.lьвою обlвзоваrшя ва базе осЕовЕою
общею оброзоваШя с учетоМ т€бовашй федераш,шп< юсударствеЕЕIrх обрвзовате.rп,шлr qтацдарюв ц IIоJIуtи€r4ой прфсссш пrи
сцещаJIьцосfд q)едеп) профоссЕоЕаJЕЕого образовашяl

3. tIршсаза lчlшстtрства офезовsЕr п ваlrи Удrурrтспой Р€сцублш oт 30.12.2010 г. Nе 559 <Об утверлкдеrш кощещ
ЕарцаI@Еой составляющей осЕоsЕых пр(МсЕоЕаJIьшл( образоваrе;ьшл< щrочЕмrд ЕачаJъЕот0 Е сре.Fеrо црофессиоваrьвого
офазовашя в УдldурIýкой РеспубJке)

4. гfuсыis lчlшст€рстuа оброзовашя п вауrси У.шtlртской Ресшубши ot й.м2о14 юд& исх. J{9 01-25/1989 <О реаrшзащ
варцаI@Еой части щrогtrцrod сpе.деro пфсцоЕа.шЕого образовашD);

5. Усхав АПОУ УР "ИжевсЕd поlЕIýr@чесrd коJше.,щП.

2. обще сведепцц

УчебЕй цrIаЕ предlсмац)Еваег изJцеЕце GпедIющ( учебЕл( щлов :

. общеобрезоватqтБЕою;

. общего гумsшIарЕою r сощалъЕо-экоЕоrдЕческою;

. !датсldltтlqескоI0 п общего есrествсшоЕеучЕою;
о цроФессиоваlьвого;

Е lrаздеJrов:
. уЕебЕая прsrтша;
. провводсгвешая прsшд(a (цо Ерофrrпо сцGщаJБЕоgm);
. цродtводсв€щаяцрФсгш.(пtt€дщло!@ая);
. црмеlý,mщаяаIт€стащЕ



. юýударqIвещ8я июювая аттестащя.
Уч€бЕй гOд в образоваI€JЕ,ш,D( оргашацдrD( ЕачиЕа9тý, 1 септбря Е Фтя'*аglýi. в соответсгвш с лебшлr шrавом

соогветgгвlтощеt офазовательЕой програrдбI.
Обуsеше вsдqrся цо п€gIтJЕ€вЕой уsебЕой Ееделе.
В бщеrд ryмаштаРЕОrд п сOцпаJтLriоЁэтоЕомгqесr.оч мдтGldатЕI!оqко!д r общеrс естесrвешоваушсlм, общецроФессцоЕаJБЕом и

црофGс4цоЕаJБЕом щл&\ (далее - уsсбшtе щJпr) обlвзовате.львой пltоцвrлшr выдGJц€тся обьеrл рsботш обуч8Iощ{9я во взалдод€йg.]вш
с цреподаваI9JIем по вцдам учебЕл{ з9дяId (урк, цраrстЕческо€ Зlrвяrие, коЕсJ,]Бтащя, лепсgя), праrгпи (в щюфессгопа:ьпом щ,пе) п
саrдостоfi9JБЕой рботЕI обучающсся. Аущторшшш заЕятЦяldЕ ЕяаfiяяюrIýя рабош обучающrcя во взашлодействш с црсподшЕт€clеrd цо
вrдааr учебшос.

обьсrд обватеrьшл< ауЕIорЕл( зaЕяtлй пе првьшасг 36 аrалеvrqескЕх IIасов в ясдсJIю.

Щвктцчесrвя подотовка реа,lвзовава в формс учебЕой ц цродзводсгв€шой прsшщ.

В профсссиоваrьш,й щш образовате,пrлой прогрддбI Iйодят сJIед|юпЕе вцЕI пtrtактЕс учебвая пракrшса ц цроЕtводqlвoшая
црактцка_

УчбЕая Ц пIющ}водств€щая црstсш (по цюфшпо спеща,lьвочrи) цроводгтся ц)Е освоеrш обучающшся цrофессиопаlш,шлr
коrдIетеф в раrrках црофессШоваlвшпl rdодд€й Е р€9JшовБваIоIýЯ Еак в ЕескольrО перцодов, mк ц рассfrедотоЕIеЕо, чсрqýIясь с
теорег!чссroпrш заЕrгI!л@ в parшar< профессиоваrьпл< rсоryлей.

ПРОВВОДСВеШаЯ Лр€rсIика вrлюtfirет в себя сrrqддощс эmшл: цхlкг!ш по прфшпо сцещадьЕосгr Е пре4цmпо"*q проктщй.
Прдщлоlшая цраrсша провоЕтся Еецр€рцвЕо цосле освосшlв учебпой прsшшq Е цракгпq по црофило спсщи.lшвости.

Пry* 
"-о*овава в расsФа 36 ак4д€rмscс@( tЕсов в Еедсlпо.

об@ объеМ шсщплиЕЦ 'l(DвЕчесro' (ylьT}lra' сосгавлsег 196 часов. фlя обучающся ЕЕваJIидов r Jщ с отtцЕЕчеЕЕыrш
воФдохЕосIЕiЛ здоровья оброзошТешпая оргаЕцзащЯ усгаЕаsлцва€Т осюбъй цорддоц осао€Еrя .щсщJIЕЕы "ФвйчеcIея куштураП с
)ЕеIом сосюящя Е( здоIювья.

.В учебЕй цд8Е вкlдочеш{ ад па!Еовцýе щсlЕшlшI <Адаптаццошая Фвцческая куrътура>-п <Эф}скгшвое !ювqдевце Еа rЕlпкG
труда>, обеспешаrощ< rорреlФО Еапaш€й trцзхlЕtдll сощаJБЕуЮ адапIщшо обучающrся шаJIхдов Е Jщ с оцхrЕEчеЕЕц!@
возмоаЕосIямц qдоровьа.

ОбЪаД,щсщrlшr "Безоцасвость швqдщгетБЕоGrд" сосtавпяЕI 68 ч8сюв, в ЕD( Еа освоеЕцG осЕов воGшой сJIуIбш (дц юЕоIц€й)
- 70 щючевюв от общсго обьеrда цнdеш, о{ведешоrc Еа ук&заЕЕую ]IЕсщlшу.



I(aшryJEI зашашРоваЕл в объаде 24 ЕедеJБ Еа в€сь Фох обуч€щя, в Toid щсле 11 ЕедеJъ Еа l курсе9 1l яедеJБ Еа 2 ктрсе , 2 ЕсдеJц
ва 3 клlсе. В пашОс коJIцчество вкItю!ЦIотся обяатеJвшФ 2 ведеIЕ mqвтул в 1rмЕпй церцол

СгудедгЦ осваЕваоТ 2ЗЗ69 'IGссир" в рамкж мод.ля <Вrдо:щеше рбOt по о.щой ,JIЕ Еесt!оJIы(Ем профессЕя4
доJDкЕосrлД служащ9 в соqlвеIglвцЕ с пgр€tlЕе!л црофессd р8боФq долщоФ€й Фужащa, Р€КОrд€Едl€ддл( к освоевпю Е IxlMKФ(оФазоватеrЕЕой црогра!дБt сршеrо црфессиова:ьвою образовашя, в сюотзетtтаии с ФГоС СПО цо IШСС3.

Учебяая праrrжа проводттся прr освоеш обучаrощшся щrофесспопа,lьшок коiш€теЕ@ в ра!дках прrофессповаrьшлr rсоryлей
ПМ,О1 .Щокуrлептцроваше хос.йсfв€щл( оц€рsФ Е вед€ше б}.rоалт€рског0 ).sета аrтвов. ПрЕзводств€шая практка (по щlофшшоqце,щаJЕЕосIr) р€аJшу9тýя в ра!е.х црофессцоЕаJЕ,Е,D( моryлей ОПОП СПО цо осяовЕц!д вцдам цроф9ссЕоцаJЕ,Еой деяIýJЕ,Еосrй.

Пракrке 8JL{еrcя зsверItцющд зтацом освоеЕця црфпоцаIIьЕоrc rдоryJIя цо вцД/ црфесспова.lьвой деяrе;ввостп.
3. Общеобразоватtlьвшй щсл

получ€Ехе qвдего црофесспова,lвшою образовашя ва базе освовяою общсrо образовашя осJщеФвдя9тся с о.щоцр€ллевцыrd
цоJцлIешс!д срешею общето образовашя в цреде,шх брезовsт€дъцой цро]раiдлы ср9;Еето цюt!есспова.lьвого образовашя

общmбрезоватеlлшй щл фордроваа ц8 оGЕов€ трбоваЕd !М€раJЕш,D( rосуларсrвсш,пr образоваrcJIьцш( Фаgдqж)в q)едсю
общето в сре,щего проr}есспопа.lьвою обtвзовашя с учеюц цолуsа€а{ой щюфссш (*"щч*rо""r) срgЕег0 црофессЕоЕадвою
образовашя.

В юотвgrgrвШ с тбовашлrg Фгос соО ц с ]л9юМ р€коц€цдаФ Гfuсьма lчfшобцауМ РФ в качестs€ црфЕля цоJцIsа€ilого
бРаЗОВаШя въбрав сотIrяпвоtsэкоцомиq€ýтпй црофшБ.

Общеобразовgrе,шш,й щл учебЕоI0 пJýпа цр€ýrсrdафваЕI цзуsсще обвате;ьшл< учебшлr црдлеюв;. 5вебшлr цредrеrов по вьбору в обяатешшоr прqд{stЕD( обJIаст€Ь. доцо.пц!IтеJIъ,ЕьD( учебпъп< цредсетоц к]Фсов цо вЕлбору, общ дrя вшrцочешя во все ребшле ппr* 1чебвос предлсюв, в rом Wсле ца ]aглубдсшФд )цювЕе.Общеобразовsт9JБЕ,й щл содФжЕТ 12 учебшл< цредrЬц в тоц щсде 
" щл <<Обще у"Йш,rc щ,едцЕтьD} вкшочеЕI учсбЕIецредdеЕi: . "ryссrd.аък',. "JIEIep8Typa",. '}fuосфащйязIш.,. 'тvЬтqсатдrв'',

' 'История',. 'Фвпч€сIGя
.''ОсвовrлбсзоцаспостцrЕпая9д€сIЕ]ЕяосIЕ'|,
. "Асцlовоrшя'.

ПрЕ сюrд уч€бЕ,iй шtаЕ профидr обучсшя mдсрrqт 3 лебшлr цредлеш Е]уftl€iдьD{ па угдубл€щоlл п)овЕе: ЕЕоg,lт,ашfi язъшq



rлатемат!ва, цсторпя .

в parкarr освоешя обчсбразовaLт€'IIьЕою щJхв вrшоrrвеше обJrчаrощмся пЕrп.Еп;rчя|БЕого прекrв в теIIеЕЕе 1 юд8 Еs 1 хурс€
обучешя.

4. Формщlоваше вsрпдтшЕой чrсш ОПОII

Варrатшвая часгь Образо&ш€JIьЕой црограддд цсцоJIцюваЕs дrя txrсшцр€Еця и уrтублсшя подотовдш ощ)qделr€!дой содержашсм

об8ательЕой lисlщ поJIучеЕия доцоJIЕгIоБЕл( Jдr€d и зЕаffi, веобхо,щдв дrя обеспечешя кош(уреЕ!оспособЕостЕ вЕ,шусr(вп(8 в

GоOтветýтвш с зац)осами регrоЕаJIьЕого рыЕкs цrудs Е возrдо2кЕостлд цюдолкешя образовашя.

Обьем врепсеш, oтведещfr Еа варЕатшЕ}то часть учебшпr щ,лоц цсцоJIьзовsЕ дrя увýйч€шя обь€ма вр€адGщ, отведеЕЕfr Еа

,щсщJшl п моryJIц о68ат€JБвой ЕЕтд, а таш€ Еа Еовые JIЕсIщJI!Еы и Ir4Щ( в сооIвgtсIвш с поцrебвоqтяш работодателей и

спещ,фшой деятс.lьвости офазовsтеJБЕой орга.шашЕ

Индекс Наименовtlние цикJIов, разделов, дисципJIин, профессионЕIJIьньD( модулей,I\4ДК, практик Обязательная уrебная
Еагрузка

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 828

огсэ Общий ryманитарный и социально-экономический уз9qццйдццд l70
огсэ.03 Иностранньй язьпс в профессиональной деятеjьности т4

огсэ.04 Физическая культура / Адаптивная физическtul KyjrьTypa 42

огсэ.06 Введение в специаJIьность: общие компетенции профессионала зб

огсэ.07 Эффективное поведение на рынке труда 42

огсэ.08 История, литература, культура родного Kpaul зб

Ен Математический и общий естественнонаучный учебный циIс.п 12

Ен.01 математика 12

опц ОбщепрофессиоЕ€uIьньй цикл 383

опц.01 Экономика оргчtнизации l4
опц.02 Финансы, денежIIое обращение и кредит 12

опц.03 налоги и на-тrогообложение 18

опц.04 основы бухгалтерского }лIета 56

ош].05 Аудит 27

опц.06 Документационное обеспечение управлениrI 22

опц.07 Основы предпринимательской деятельности 10

опц.08 Информационные технологии в профессионаJIьной деятельности 42



оп.10 абсо деятельности 78

оп.11 Менеджмент 62

оп.12 статистика 42

пц ПрофессионаJIьный цикл 26з

пм.01 ДокучлентироваЕие хозяйственIIьD( операций и ведение бухгаJIтерского }цета а]ццр9ц !рIqцц9ации l02
мдк.01.01 Практические основы бухгаrrтерского учета €жтивов оргttнизации 66

уп.01.01 Учебная прzжтика зб

пм.02 Ведение бухгалтерского yleTa источников формировtlЕия zlктивов, вьшолнениrI работ по
инвентаризации актIIвов и финшrсовьпr обязатеJIьств оргшшзilц,Iи

|20

мдк.02.01 Практические осIIовы бухгаптерского }пIета источников формироваЕrul активов организации 48

мдIк.02.02 рскlш технологиlI проведениrI и оформленIUI иЕвентарцlации 72DyxI,itJrr'c

пм.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетЕыми фоrцаrrли 2

пм.03.эк Экзамен квалификационньй 2

пм.04 Составление и испоJьзовчшие бухгалтерской отчетносттr J

IIм.04.эк Экзамен квалификационньй
a
J

пм.05 Вьшолнение работ по профессиут2ЗЗ69 "Кассир" зб

пп.05.01 Производственнaш прtlктика (по профиJIю специаJIьности) зб

Итого 828

5. Порцдок шт€свrщ обучrrочвся

В учебшrе щlш вКrшочастся цро!д€ (уrcЕая апестащr обучаюшtсд к<rторая осуществ,дястся в раlдФ( осво€шя уIазаЕЕъD( IEarIoE

в соответФвш с разрботащцм фоsдаrд оц€ЕоФл( с,редств.

ПрмехуIоЕsя sпестащя ЕровоЕтся в Gлсдrcщ< форrrах:

. Эвам€в

о КоIrлпrrексЕьй экзzlшtен

о ЩиффереIIццроваЕнъйзачет

о Коtчшлексньйдафферешщроваrшrъйзачет

о Экзаrrлен кватlифшсационньй



. Курсовая работа

. Защт8,я,тпFIr;гýlаJтЕЕоюцроеmа

КоlпчесIво экза!децов в процессе Ероrдеr(ующой 8тIестаIщ обучшощrcя Ее щ)евьшает 8,эrзаiaеЕов в учебвоrс ю.ry, а коlшчесгво
зачеюв - 10. В укезаЕЕо€ KoJIEtlecTBo Ее Dкодrtt экзамеЕы и зачагш чо фши.леской KyrbTyp.

Ь ц€роrд курсс Ерводйся 4 эвамспа, 9 Еффсрсщровашл( зstЕтов , защта Еrlqв,ддтrвЕого пр€цт8

Ь втором курсс щюводтся б эваrспов (в т.ч. 2 кбшлексшл<), 9 ,вффqlещровашо< зачетов (в т.ч. 2 колrпrrехсшч<), l зачага"

IЪ треБ€ ( курс€ цровоЕIýя б эlваrдева, 9 дфф€р€щровашФ< зачсюв (в т.ч. 3 rолшлсксшш), 1 зачега, курсовая рбота

ГосудErсгвешая rюювая аттестацця прводщýя в t[oprre затщты вшпусrшой шаrифшащошой работ5,I, коюроя щIпоJшяйýя в виде

дипломной работы и демонстрационного экзal]uена.

.Ю. Го.гryбева

Н.В. Файзушrин

ДИРеКтора по 1"rебно - методической и ир

МатематическI,п( и общпr естественно-на)лньrх дисцишIин
.Л. Арлашева


