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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая  основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее ООП СПО,  программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 05.02.18г. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля2018г., регистрационный 

№50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№30306); ), ред.17.11.2017 Приказ № 1138. 

 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 

2015 г., регистрационный N 35697); 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –  основная образовательная программа; МДК – 

междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Бухгалтер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации: Бухгалтер 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

 

 Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4464 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1:08 Финансы и 

экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
 
 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование Документирование осваивается 

хозяйственных хозяйственных  

операций и ведение операций и  

бухгалтерского учета ведение  

активов организации бухгалтерского  

 учета активов  

 организации  

Ведение Ведение осваивается 

бухгалтерского учета бухгалтерского  

источников учета источников  

формирования формирования  

активов, выполнение активов,  

работ по выполнение работ  

инвентаризации по инвентаризации  

активов и активов и  

финансовых финансовых  

обязательств обязательств  

организации организации  

Проведение расчетов Проведение осваивается 

с бюджетом и расчетов с  

внебюджетными бюджетом и  

фондами внебюджетными  

 фондами  

Составление и 

использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  

Составление и 

использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 
Формулировка 

компетенции 

 

 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно  искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

 

Знания:  актуальный    профессиональный и 

социальный   контекст,  в   котором  приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы  для решения  задач и  проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных  областях;   методы  работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для   решения задач;  порядок оценки 

результатов   решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в  перечне информации; оценивать практическую 

значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура  информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и

 личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно- правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с

 коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
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 позицию, 
демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Ресурсосбережению,

 эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять

 направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения:  использовать  физкультурно - 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  пользоваться 

 средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия   профессиональной   деятельности   

и  зоны риска     физического     здоровья     для    

профессии  

  (специальности); средства профилактики 

  перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и
 устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах  на  знакомые  общие  и профессиональные 

темы;  строить  простые  высказывания  о  себе  и  о 

  своей профессиональной деятельности; кратко 

  обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

  и планируемые); писать простые связные 

  сообщения на знакомые или интересующие 

  профессиональные темы 

  Знания: правила построения простых и сложных 

  предложений на профессиональные темы; основные 

  общеупотребительные глаголы (бытовая и 

  профессиональная лексика); лексический минимум, 

  относящийся к описанию предметов, средств и 

  процессов профессиональной деятельности; 

  особенности произношения; правила чтения текстов 

  профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс 

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной      деятельности;     презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

  финансирования 

  Знания: основы предпринимательской 

  деятельности; основы финансовой грамотности; 

  правила разработки бизнес-планов; порядок 

  выстраивания презентации; кредитные банковские 

  продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 
Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 

В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания: общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
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  документирования  всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 
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  заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной  деятельности 

организаций; 

обосновывать    необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе  типового плана  счетов 

бухгалтерского  учета финансово- 

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского  учета 

организации; 

Знания: 

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 
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  организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого 

учета; 

ПК 1.3. Проводить учет Практический опыт: в: 

денежных средств, документировании хозяйственных 

оформлять денежные и операций и ведении бухгалтерского 

кассовые документы учета активов организации. 

 Умения: 
 проводить учет кассовых операций, 
 денежных документов и переводов в 
 пути; 
 проводить учет денежных средств на 
 расчетных и специальных счетах; 
 учитывать особенности учета 
 кассовых операций в иностранной 
 валюте и операций   по валютным 
 счетам; 
 оформлять денежные и кассовые 
 документы; 
 заполнять кассовую книгу и отчет 

 кассира в бухгалтерию 

 Знания: 
 учет кассовых операций, денежных 
 документов и переводов в пути; 
 учет денежных средств на расчетных 
 и специальных счетах; 
 особенности учета кассовых 
 операций в иностранной валюте и 
 операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и 
 кассовых документов, заполнения 
 кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в 

 бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать Практический опыт: 

бухгалтерские в:документировании хозяйственных 

проводки по учету операций и ведении бухгалтерского 

активов организации на учета активов организации. 

основе рабочего плана  

счетов бухгалтерского Умения: 

учета проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных 
 активов; 
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  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. 

Знания: 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; 

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; 
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  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 реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской  и  кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям   и  расчетов  с 

подотчетными лицами. 

ВД2. Ведение 
бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки  по  учету 

источников  активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 
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  проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

Знания: 

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; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

 Знания: 

 нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 



17  

  характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

ПК 2.3.Проводить Практический опыт: в ведении 

подготовку к бухгалтерского учета источников 

инвентаризации и формирования активов, выполнении 

проверку работ по инвентаризации активов и 

действительного обязательств организации; 

соответствия Умения: готовить регистры 

фактических данных аналитического учета по местам 

инвентаризации хранения активов и передавать их 

данным учета; лицам, ответственным за 
 подготовительный этап, для подбора 
 документации, необходимой для 
 проведения инвентаризации; 
 составлять инвентаризационные 
 описи; 
 проводить физический подсчет 

 активов; 

 Знания: 
 приемы физического подсчета 
 активов; 
 порядок составления 
 инвентаризационных описей и сроки 
 передачи их в бухгалтерию; 
 порядок инвентаризации основных 
 средств и отражение ее результатов в 
 бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации 
 нематериальных активов и отражение 
 ее результатов в бухгалтерских 
 проводках; 
 порядок инвентаризации и 
 переоценки материально 
 производственных запасов и 
 отражение ее результатов в 
 бухгалтерских проводках; 
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ПК 2.4. Отражать в Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей Умения: 

формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных 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; 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

 Знания: 

 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; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 
обязательств 

организации; 

Умения: 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; 
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  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); 

Знания: 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

Практический  опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания: 

методы сбора информации о 
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  деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Умения: составлять  акт по 

результатам инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом  наличии   средств 

данным бухгалтерского учета; 

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить  и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

 Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: 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"; 

  Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 
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  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"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: 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; 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 Знания:   порядок  заполнения 

платежных      поручений     по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика,    идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя,  код   причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции,     код  бюджетной 

классификации    (далее  -   КБК), 

общероссийский       классификатор 

объектов        административно- 

территориального деления (далее - 

ОКАТО),   основания   платежа, 

налогового    периода,    номера 

документа, даты    документа,  типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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 ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки  по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять    особенности  зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и     в  государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации,   Фонды   обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять            бухгалтерскими 

проводками        начисление   и 

перечисление   сумм   по   страховым 

взносам   в     ФНС    России  и 

государственные     внебюджетные 

фонды:  в     Пенсионный  фонд 

Российской      Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации,    Фонд    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; 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 
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  страхованию"; 
сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: 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, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений 

по видам  страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 Знания: 

сумм 
особенности 

страховых 
зачисления 

взносов в 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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  государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление      бухгалтерскими 

проводками     начисления   и 

перечисления    сумм   страховых 

взносов  в   ФНС    России  и 

государственные    внебюджетные 

фонды: в  Пенсионный  фонд 

Российской   Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации,  Фонд   обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 
внебюджетных фондов; 

процедуру  контроля  прохождения 

платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения   платежных 

поручений   по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать  причинно- 

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее    полную    и    достоверную 

 имущественное и 

 финансовое положение 

 организации, 

 определять результаты 

 хозяйственной 

 деятельности за 

 отчетный период; 
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  информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 

Знания:   законодательство 

Российской  Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования,    пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство   Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию  терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом  положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения   нарастающим 

итогом на  счетах  бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных      операциях 

организации за отчетный период; 

порядок  составления  шахматной 

таблицы   и  оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 
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ПК 4.2. Составлять Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

формы бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы  бухгалтерской 

отчетности  в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать     идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать   новые   формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

 Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и  содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский  баланс, отчет  о 

финансовых   результатах  как 

основные  формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 
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  бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки; 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам 

и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, Умения:  выбирать  генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке  наиболее рациональные 

способы выборки,  формировать 

выборку,   к  которой  будут 

применяться  контрольные  и 

аналитические процедуры; 

анализировать      налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков,    практику 

применения      законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 
судами; 

а также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 Знания: 

формы налоговых деклараций по н 

сборам в бюджет и инструкции 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взноса 

России и государственные внебюджетн 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и и 

по ее заполнению; 

сроки представления налоговых дек 

государственные налоговые 

внебюджетные фонды и государственн 

статистики; 

содержание новых форм налоговых д 

по налогам и сборам и новых инструк 

заполнению; 

ПК 4.4. Проводить Практический  опыт:  в составлении 
бухгалтерской отчетности и 
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 контроль и анализ 

информации об активах 

использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; 

Умения: применять   методы 

внутреннего  контроля (интервью, 

пересчет,    обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего   контроля  и  риски 

собственных ошибок; 

оценивать   соответствие 

производимых  хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 Знания: 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения  результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры  анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа  отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

Практический   опыт:  в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 Умения: составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой     части    бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов,  проспектов  эмиссий  ценных 
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  бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать  сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в  финансовые  планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность, 

Практический опыт:  в анализе 

информации  о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых,      финансовых    и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать   программы    и  сроки 

проведения  финансового    анализа 

экономического    субъекта   и 

осуществлять     контроль   их 

соблюдения,   определять   состав  и 

формат аналитических отчетов; 

распределять    объем  работ  по 

проведению   финансового    анализа 

между работниками   (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 
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  рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать  финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

Практический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 



 

Раздел 5.  Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (Приложение№1) 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям) Квалификация: Бухгалтер 

 

5.2. Календарный учебный график8
 

 
5.2.1 Календарный учебный график по программе подготовки по квалификации 

«Бухгалтер» 

(Приложение №2) 

 

 

   Раздел 6. Условия образовательной программы 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 
 

Спортивный комплекс14
 

Спортивный зал. 

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 



 

практики по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», должна располагать материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: 
 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

 

Оснащается: 

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно- 

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows; 

пакетом офисных программ, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми Гарант, Консультант+); 

рабочими местами по количеству обучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

доской для мела; 

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно- 

методические указания для студентов по проведению практических и лабораторных 

работ. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается: 
автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

доской для мела; 

детектором валют, 

счетчиком банкнот, 

кассовыми аппаратами, 

сейфом, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия) , 

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+); 

справочной системой (Главбух); 

комплектом учебно-методической документации. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 



 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений, 

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными  

 компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 
 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы15
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 

 

 



 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа, дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен, который проводится в форме государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 
итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.16
 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС. 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 

«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются 

на Государственной итоговой аттестации, проводится в формате демонстрационного 

экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом 

конкретной образовательной организации, и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 
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- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по  учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Раздел 8. Программа развития универсальных учебных 

действий на ступени среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального 

образования 

 
1. Цели и задачи программы, описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - программа развития 

УУД) при получении среднего общего образования в пределах ОПОП СПО  составлена на 

основе ФГОС СОО. 

Программа развития УУД направлена на: 

реализацию требований к личностным и метапредметным результатам освоения ФГОС 

СОО в пределах ОПОП СПО; 

повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОПОП 

СПО; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам при 

получении среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Программа направлена на: повышение эффективности освоения обучающимися 

дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Цель программы развития УУД - создание условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и метапредметных 

результатов, определенных ФГОС СОО.  

Задачи программы развития УУД: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных дисциплин; 

включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений;  
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формирование   умений   самостоятельного   планирования   и   осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

повышение   эффективности   усвоения   обучающимися   знаний   и   учебных 

действий, формирование научного типа мышления,  компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и   проектной   деятельности   (творческих   конкурсах,   научных   

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение 

учиться, а в узком - совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, 

включая организацию этого процесса [Горленко Н. М., Запятая О. В., Лебединцев В. Б., Ушева 

Т. Ф. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования// Народное 

образование, №4, 2012с. 153]. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование личностных и ме-

тапредметных результатов освоения ФГОС среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими 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; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках 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 институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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 их достижения. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое 

действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
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обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

личностные; 

регулятивные; 

познавательные; 

коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях и направлены на достижение личностных результатов, 

определенных ФГОС СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, так и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
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выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или знаково-

символические). 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 

относятся: 

планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-

профессиональная деятельность, связанная с личностным самоопределением, то само-

определение требует необходимость формирования высокого уровня регулятивных действий: 

построения жизненных планов во временной перспективе, включая индивидуальную 

образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе интеграции 

регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции и оценки. 

Критериями сформированности саморегуляции как универсального учебного дей- 

ствия для обучающихся должны стать:  

инициация и планирование целей, последовательности задач и этапов достижения 

целей на основе внутреннего плана действий;  

выстраивание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов;  

самостоятельная реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования;  

умение управлять временем и регулировать деятельность в соответствии с 

разработанным планом;  

рефлексивность самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для 

достижения целей. 

3. Формирование универсальных учебных действий через учебные дисциплины 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных дисциплин. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин.  

Каждая учебная дисциплина в зависимости от ее содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебная  

дисципли

на 

Характер заданий Формы 

организации  

деятельности 

Литерату

ра 

Прослеживание «судьбы героя» 

Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации 

Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннотаций, 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Творческие 
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рефератов, сочинений различного жанра 

Представление о изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка 

Ориентация в системе 

личностных смыслов 

Эмоционально-действенная 

идентификация 

Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

Умение учитывать исторический 

и историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

Культура чтения 

Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

Повышение речевой культуры 

Работа с понятийным 

материалом 

Поиск и определение 

особенностей литературных жанров 

Простой, сложный, цитатный 

план текста 

Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

задания: рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

Работа в группах 

Инсценировки, 

театральные зарисовки 

Художественный 

монтаж 

Концертное 

исполнение поэтических 

произведений 

Исследовательские 

работы 

Сообщения, 

доклады 

Презентации 

Поиск информации 

в системе Интернет 

Реферат 

Конференция 

Русский 

язык  

Творческие задания 

Поиск информации в 

предложенных источниках 

Работа со словарями 

Работа с таблицами 

Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

Навыки грамотного письма 

Умение составлять письменные 

документы 

Создание письменных текстов 

Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

Умение анализировать 

различные языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

Владение различными приемами 

редактирования текстов 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская 

работа 

Реферат, 

сообщение 

Математи

ка  

 

Составление схем-опор 

Основы логического, 

алгоритмического и математического 

мышления 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты, 

 исследовательские 
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Владение методом доказательств 

и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

Владение стандартными 

приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

Составление и распознавание  

диаграмм 

работы 

Презентации 

Доклады, 

сообщения 

Работа в группах 

 

Иностран

ный язык 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации 

Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

Словообразовательный анализ 

Пересказ  текста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие 

задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты 

межпредметного характера 

Концерт (песни, 

стихи на ин. языке) 

Театральные 

постановки 

Презентации 

Поиск информации 

в системе Интернет 

Чтение 

иностранной литературы на 

языке оригинала 

История  

 

Поиск информации в тексте 

Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук 

Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий 

Формулировка своей позиции 

Умение задавать вопросы 

Составление простого, 

цитатного, сложного плана 

Реферат, исследовательская 

работа 

Использование социального 

опыта 

Работа с документом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать 

и оценивать информацию 

Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

Диалог  

Групповая работа 

по составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Конференции 

Творческие 

задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Конкурс 

исследовательских  работ 

Историческая 

реконструкция 

 



42 

 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Умение  применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации 

в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений  и процессов 

общественного развития 

Физика Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование 

физической терминологией и символикой 

Владение основными  методами 

научного познания:  наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Умение решать физические 

задачи 

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Исследовательская 

работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации 

в Интернете 

Химия Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

Уверенное пользование 

химической терминологией и  

символикой 

Работа со справочниками 

Работа с различными 

источниками информации 

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

Владение методами научного 

познания 

Лабораторные 

работы 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

Сообщения, 

доклады 

Проекты 

Презентации 

Физическ Владение современными Участие в 
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ая культура технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

Владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности 

Владение техническими 

приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

физкультурно-спортивных 

и оздоровительных 

мероприятиях 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

Знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

Сообщения, 

доклады 

Проекты 

Презентации 

 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается 

формирование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

4. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как ставить и 

решать проблемы. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Подведение итогов - 

рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 

обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного преподавателем диалога 

(полилога). 

Эта технология формирует регулятивные УУД, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы (вслед за учебными - жизненные). Происходит формирование и других УУД: 

за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование: 

- коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; 

- познавательных УУД, например умения извлекать информацию из текста, выделять 

главное, кратко (тезисно) излагать содержание и т.п. 

Технология критериального оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; что в целом мотивирует на успех. Данная технология направлена на формирование 

регулятивных УУД, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Осуществляется формирование коммуникативных УУД за счёт обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 
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обучающихся. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает замысел, 

планирование, организацию, проведение и анализ творческого дела силами коллектива 

(отделения, учебной группы, совета, творческой группы), а совокупность творческих дел 

представляет собой процесс жизнедеятельности сообщества (колледжа, группы, иного). Такая 

деятельность способствует формированию огромного спектра личностных и метапредметных 

УУД. 

5. Роль коллективных форм организации деятельности 

Коллективные формы деятельности, групповая работа требуют умения согласовывать 

свои действия с действиями других; распределять полномочия и виды деятельности; создавать 

и презентовать коллективный продукт деятельности. 

В колледже преподаватели используют следующие наиболее значимые для 

формирования УУД формы организации деятельности: 

Учебное сотрудничество 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее, для ее результативности важно учебное сотрудничество и 

общение: обучающиеся помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, совместно 

выполняют учебное задание и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных учебных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа только после завершения 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена тревожность обучающихся. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия, учебный диалог с одногруппниками и 

преподавателем. 

Устная дискуссия помогает сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы 

и программы тренингов для обучающихся. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
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коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт обучающемуся чувство благополучия и 

устойчивости. В ходе тренингов уделяется внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости - повседневному этикету. 

Рефлексия 

Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме. 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. Рефлексия даёт возможность 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

Таким образом, коллективные формы организации деятельности, построенные на 

основе совместной коллективно-распределённой деятельности с преподавателем и кооперации 

со сверстниками способствуют преодолению эгоцентрической позиции и развитию 

децентрации, понимаемой как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. Коммуникативная 

деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества обучающихся со 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

6. Роль проектной и исследовательской деятельности в формировании УУД 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Цели и задачи этих видов деятельности определяются личностными и социальными мотивами, 

развивают навыки общения, овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

обеспечивают сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть 

востребованы практически любые умения и способы действий. 

Освоение проектной и исследовательской деятельности осуществляется в техникуме в 

следующих формах: 

на учебных занятиях и при выполнении домашних заданий; 

во внеурочной деятельности; 

при обязательном выполнении индивидуального исследовательского проекта для 

каждого обучающего в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности могут быть следующими: 

экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

курсы внеурочной деятельности; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности обучающегося, показывающей владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под  

руководством  преподавателя    по  выбранной  теме  по  одной   из  общеобразовательных  

учебных  дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой). 

7.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

о том,  чем  отличаются  исследования  в  гуманитарных  областях  от  исследований в 

естественных науках;  

об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права др.); 

о деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев   оценки   эффективности   и   продуктивности   реализации   проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно   оценивать   риски   реализации   проекта   и   проведения   исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,  которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

8. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

УУД Типовые задачи 

личностные - учебная ситуация – тренинг, учебная ситуация – оценка;  

- задания  

 на личностное самоопределение;  

 на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание. 

регулятивные - задания  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль  

- индивидуальные или групповые учебные задания, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы (маршрутные листы, листы самоконтроля 

деятельности и т.п.) 

познавательные - задания на  

 объяснение явлений с научной точки зрения;  

 разработку дизайна научного исследования;  

 интерпретацию полученных данных и доказательство с разных 

позиций  

 на сериацию, сравнение, оценивание; 

 смысловое чтение;  

 формулирование выводов.  

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- проведение эмпирического исследования;  

- проведение теоретического исследования. 

коммуникативные - задания на  

 учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- учебные диспуты и дискуссии;  

- деловые и ролевые игры. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной профессиональной образовательной программы в 

техникуме, в том числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают: 

100% укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными 
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работниками; 

уровень квалификации работников, осуществляющих педагогическую деятельность на 

уровне среднего общего образования: высшая квалификационная категория – 68,8%, первая 

категория – 18,8%.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

ступени образования; 

своевременно проходят курсовую подготовку по проблемам ФГОС; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной деятельности. 

10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов)  не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий (метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью проверки сформированности у обучающихся УУД в техникуме проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив развития. 

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного контроля: при проведении устного опроса, контрольных, практических и 

лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ. 

Итогом педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 

результатов является выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Результатом  деятельности  обучающегося,  показывающей  владение  навыками    

учебно-исследовательской, проектной  и социальной деятельности, овладение 

метапредметными  результатами с соответствии с требованиями стандарта, является 

индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной са-

мостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного 

(направленного на сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческого 

(направленного на создание творческого продукта), социального (направленного на повышение 

гражданской активности обучающихся и населения), прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного (имеющих на выходе конкретный продукт – модель, 

разработку и т.п.)  

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта.  

Критерии оценки содержания индивидуального проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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Содержание критерия 
Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Самостоятел

ьное 

приобретени

е знаний и 

решение 

проблем  

(1-5 баллов) 

Способность поставить проблему 

и выбрать способы еѐ решения, 

найти и обработать информацию, 

формулировать выводы и/или 

обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого 

решения. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Знание 

предмета 

(1-5 баллов) 

Умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/ 

темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Регулятивны

е действия 

 

(1-5 баллов) 

Умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на 

вопросы. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Коммуникац

ия 

(1-5 баллов) 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

Критерии оценки защиты проекта 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

Итоговая сумма баллов за содержание проекта складывается из суммы баллов, 

полученных за содержание проекта и за защиту проекта. Максимальный  балл за содержание и 
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защиту проекта – 34 балла. 

Итоговая оценка за индивидуальный проект выставляется по следующей шкале: 

Количество баллов Оценка за проект 

29-34 отлично 

23-28 хорошо 

17-22 удовлетворительно 

16 и менее неудовлетворительно 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его  

защита являются одним из условий получения итоговой оценки по дополнительной дисциплине 

ОДД.01 «Индивидуальный проект». 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 

личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 

обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и педагогической 

траектории развития обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



51 

 

Раздел 9. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ ЛО 

«Приозерский политехнический колледж» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в 

федеральных государственных образовательных стандартах, Профессиональном стандарте 

педагога. 

 Программа развития ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»  

выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль 

образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы.  

 Программа воспитания и социализации, обучающихся ГАПОУ ЛО «Приозерский 

политехнический колледж» на 2019 - 2021 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа на 

этапе профессионального обучения обучающихся. 

Программа является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе, открытым для внесения изменений и дополнений.  

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются 

активной составной частью  и на современном этапе общественная значимость данной 

категории молодежи постоянно растет, кроме того введение  требований ФГОС нового 

поколения в области подготовки выпускников СПО и  Стратегия  развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года,  выступают достаточной необходимостью в 

обновлении воспитательного компонента колледжа.  

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи Программы:  

1. Реализация требований ФГОС по формированию общих компетенций у 

обучающихся учреждений СПО, обеспечивающих их успешную социализацию. 

2. Создание условий для личностного, профессионального развития и самореализации,  

обучающихся колледжа, в том числе обучающихся с ОВЗ и девиантным поведением. 

3. Внедрение модели, методики и инструментария внутреннего мониторинга анализа 

результатов воспитания и социализации обучающихся, предусмотренного ФГОС. 

5.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Воспитательный процесс в техникуме основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым требованиями ФГОС нового поколения в области подготовки выпускника 

СПО, современной политики Российской Федерации в области образования, тенденциям 

развития социокультурного пространства:  

 - открытость  

 - демократизм  

 - духовность 

 - толерантность  

 - вариативность 
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 - природосообразность  

 - эффективность  

-воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ в целях личностного развития обучающихся, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации обучающихся в обществе. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация поставленных задач осуществляется по модулям деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся прописанных с учётом требований ФГОС по 

формированию общих компетенций обучающихся в учреждении СПО, каждое направление 

имеет перечень развиваемых  общих компетенций (ОК). Это позволяет систематизировать и 

дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания и 

социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые человеку любой профессии и 

возраста. Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне программы 

воспитания и социализации и учебных дисциплин. 
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№ 

п/п 
Название модуля Назначение модуля Общие компетенции 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Формирование у обучающихся: 

- ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

- мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой 

и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

- создание  для  обучающихся,  в  

том  числе обучающихся с ОВЗ, 

условий для регулярных занятий 

физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения 

эффективности ее 

использования; 

- развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам        и 

обязанностям 

человека, 

формирование 

правосознания и 

правовой культуры 

- развитие у обучающихся 

способности рационального 

осмысления общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

осознания личностной 

причастности к миру во всех его 

проявлениях, формирование 

патриотического сознания, 

чувства гордости за достижения 

своей страны, родного края, 

верности своему Отечеству 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 

- развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира; 

- воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Формирование 

духовно- 

нравственного 

сознания 

обучающихся 

- Развитие у обучающихся 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирование выраженной в 

поведении нравственной 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра; 

- развитие сопереживания и 

формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- содействие формированию у 

обучающихся позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи обучающимся 

в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 

конфликтных 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

- ценностное отношение к 

прекрасному; - понимание 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- способность  видеть  и  ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- получение опыта эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; - представление 

об искусстве народов России; 

- получение опыта 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

- опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

колледжа и семьи 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 Профессиональная 

мотивация 

обучающихся 

 

- организация социального 

партнёрства колледжа с 

представителями 

образовательного и 

профессионально-

производственного 

территориального окружения, 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 



55 
 

обеспечение преемственности 

профессионального образования 

и образовательных организаций; 

 - использование 

профориентационно- значимых 

ресурсов; 

обеспечение широкого диапазона 

вариативности дополнительного  

образования; 

 - адаптация имеющегося в 

техникуме банка 

профориентационных 

технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и 

услуг профессионального 

образования; 

- конструирование 

преподавателями 

самостоятельных вариантов 

оказания педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения;  

- обогащение практического 

опыта  социально-

профессионального 

сопровождения обучающихся; 

- проверка эффективности 

использования действующих и 

вновь созданных учебно-

методических комплектов, 

вариантов организации 

реализации средств 

профессиональной ориентации 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, работодателями. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ( 

См.Приложение) 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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