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1. Общие положения 

 

1.1 Адаптированная основная образовательная программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП СПО) ориентирована на 

решение следующих задач: 

 создание в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования  (далее – ОГБПОУ СмолАПО) условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) инвалидами с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, их успешной социализации и 

адаптации; 

 повышение уровня доступности и качества среднего профессионального 

образования для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на достижение 

обучающимися инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Образование инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

В тексте программы используются следующие термины, определения, сокращения. 

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ) –  физическое  

лицо,  имеющее недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  

подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  

получению  образования  без  создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм, врожденными 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – создание условий для равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АООП СПО) – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности, адаптированная для обучения инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и  лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптационная дисциплина – элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
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групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и  

обучающимися  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки АООП СПО 

 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной 

образовательной программы составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 (ред. от 17.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50137); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (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 N 30306);  

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (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. №1061н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный №35697);  

 Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. №236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный №37271);  

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный 

№39802).  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. №06-

846); 

   Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Методические 

рекомендации Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. №АК-2563/05); 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе в 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в Сафоновском филиале 

ОГБПОУ СмолАПО; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО; 

 Положение о государственной итоговой аттестации в Сафоновском филиале 

ОГБПОУ СмолАПО; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленская 

академия профессионального образования»; 

 Устав ОГБПОУ СмолАПО; 

 Положение о  Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Смоленская  академия 

профессионального образования».. 

 
1.3 Общая характеристика АООП СПО 

 

1.3.1 Цель АООП СПО 

АООП СПО направлена на решение задач интеллектуального, культурного 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов среднего 

звена по социально-экономическому направлению.   

Выпускник Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО в результате освоения АОП 

СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  будет 

профессионально готов к деятельности по: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.  

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ( приложение к ФГОС СПО).  

 Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 
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нестандартных ситуациях. 

1.3.2 Срок освоения АООП СПО 
Нормативный срок освоения АООП базовой подготовки  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при заочной форме получения образования 

составляет 2 г. 10 мес., что составляет 82 недели. 

 

1.3.3 Трудоемкость АООП СПО 
Трудоемкость АООП СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Трудоемкость АООП СПО 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 57 2052 

Самостоятельная учебная работа  

Учебная практика 4 144 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 3 108 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулы 24 864 

Итого: 106 3816 

 

 

1.3.4 Особенности АООП СПО 

Подготовка специалистов по специальности осуществляется на базовом уровне через 

сопряжение профессиональной подготовки и ее социальных аспектов, что позволяет 

обеспечивать формирование профессиональных и общих компетенций специалистов 

среднего звена, заданных требованиями ФГОС СПО, общества и работодателей. 

Профессиональные модули по специальности обеспечивают готовность выпускника к 

профессиональной деятельности по основным видам деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой.      

Сотрудничество с профильными ведущими предприятиями и организациями региона 

на долгосрочной договорной основе обеспечивает в режиме модульной подготовки 

специалистов прерывистый характер учебной и производственной практики. Результаты 

оцениваются работодателями по результатам формализованного наблюдения и через  оценку 

выполненных видов работ.  

Формирование вариативной части  циклов АООП СПО осуществляется на основе 

перечня дополнительных компетенций, умений и знаний, заявленных и согласованных с 

работодателями.  

Организация учебного процесса осуществляется по лекционно-семинарской  системе с 

использованием интерактивных технологий в сочетании с самостоятельной внеаудиторной 

работой студента. Практические занятия и лабораторные работы проводятся в лабораториях 

филиала академии, на базе УНПК.  

Итогом квалификационного  экзамена  по профессиональному модулю является 

решение, констатирующее готовность или неготовность обучающегося к выполнению 

конкретного вида профессиональной деятельности. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 
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1.3.5 Требования  к абитуриенту 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АООП СПО в Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида  или поступающего  с  ОВЗ. 

Так же возможен перевод обучающегося инвалида или  обучающегося с ОВЗ на АОП в 

процессе обучения.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  поступлении  на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии  с  рекомендацией  об  обучении  по  данной  профессии,  

содержащее  информацию  о необходимых специальных условиях обучения. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

востребованы  в  любых финансовых организациях, финансовых отделах промышленных 

предприятий, банках, страховых организациях независимо от их организационно-правовых 

форм. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший АООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен: 

- к освоению ОПОП высшего образования; 

- к освоению ОПОП высшего образования в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальностям:  

-  Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

 -  Налоги и налогообложение   

-  Статистика   

-  Финансы и кредит   

-  Экономика предприятий и организаций. 

 

1.3.8 Основные пользователи АООП СПО 

Основными пользователями АООП  СПО являются:  

- преподаватели, сотрудники службы образовательной деятельности и научно-

методического сопровождения; 

- студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 

- администрация и коллективные органы управления филиала академии;  

- работодатели; 

- абитуриенты и их родители.  
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников  с  

ОВЗ: учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование.  

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников  с  

ОВЗ являются:   

–  имущество и обязательства организации;  

–  хозяйственные операции;  

–  финансово-хозяйственная информация;  

–  налоговая информация;  

–  бухгалтерская отчетность;  

–  первичные трудовые коллективы. 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники  с  ОВЗ должны освоить 

те же области и объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без 

ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 

видов деятельности. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники  с  ОВЗ должны быть 

готовыми к выполнению следующих видов деятельности  бухгалтера: 

–  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.  

–  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

–  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

–  Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

– Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.  

–  Выполнение работ по  профессии   23369  Кассир. 
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3 Требования к результатам освоения АООП СПО 

 

3.1 Общие компетенции и личностные результаты 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и  выпускники  с  ОВЗ должны обладать 

общими компетенциями и личностными результатами бухгалтера, включающими в себя 

следующие способности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
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этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 
3.2 Профессиональные компетенции 

 

По окончании обучения бухгалтер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 



13 

 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

документы; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

 

3.3 Результаты освоения АООП СПО 

 

Результатом освоения АООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представлены в таблице 2.  

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 – Результаты освоения АООП СПО 
Код ОК, 

ПК, ЛР 

Компетенции, личностные 

результаты 

Результат освоения 

Общие компетенции 

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 

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 позицию, 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 
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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 

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 

предпринимательскую 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  

Профессиональные компетенции 

ВД 1. 

Документи

рование 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Практический опыт: в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 
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хозяйствен

ных 

операций и 

ведение 

бухгалтерс

кого учета 

активов 

организаци
и 

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; 

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. 

Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

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 организации рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета. 
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ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 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 бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Практический опыт: в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

Умения: проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  
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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; 

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. 

ВД 2. 

Ведение 
бухгалтерс

кого учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов, 

выполнени

е работ по 

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; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов.  
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инвентариз

ации 

активов и 

финансовы

х 

обязательс

тв 

организаци
и 

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; 

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 подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации. 

Умения: готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов. 

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.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

Практический опыт: в  ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации. 
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недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

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. 

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 
обязательств организации; 

 

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и 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; 

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 деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

Практический опыт: в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 
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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. 

Проведени

е расчетов 
с 

бюджетом 

и 

внебюджет

ными 

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; 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 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

 

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. 

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. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

 

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 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 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

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. 

Знания: особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; использование средств 

внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

ВД 4. ПК 4.1. Отражать нарастающим Практический опыт: в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

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

ие и 

использова

ние 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 
отчетности

: 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

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 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. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Практический опыт: в  составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

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 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 (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также 

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. 

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. 
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формы статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки; 

Знания: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 
организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Практический опыт: в составлении бухгалтерской отчетности и 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. 

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 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. 



25 

 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

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 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. 

Выполнен

ие работ по 

одной или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Практический опыт: документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; выполнении контрольных процедур и их документировании; подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля. 

Умения: принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

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; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения 
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ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

Знания: 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; порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки 
хранения первичной бухгалтерской документации; учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 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; нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; приемы физического подсчета активов.  

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
Умения: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 

общественных организаций. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции 

по отношению к социально-экономической. 

Знания: 

– понятия гражданина и защитника великой страны; 

– принципы честности, порядочности, открытости; понятия экономически активного населения, студенческого и 

территориального самоуправления; условия добровольчества, формы общественных организаций; 

–нормы правопорядка; идеалы гражданского общества; принципы обеспечения безопасности; права и свободы 

граждан России. Понятие субкультур, групп с деструктивным и девиантным поведением. Меры по предупреждению 

социально опасного поведения окружающих; 

– понятия труда; сетевой среды,  личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

– основы родной культуры, истории, этнографии; 

– понятие старшего поколения, волонтерских движений; меры социальной поддержки; 

– понятия ценности личности человека, уникальности, формы и виды деятельности; 
– различные этнокультуры, социальные, конфессиональные и иные группы. Мероприятия по сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства; 

– правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; меры по предупреждению либо преодолению зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Характеристика психологической устойчивости и 

принципы ее формирования в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

– способы защиты окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой; 

– понятие эстетических ценностей, обладающих основами эстетической культуры; 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность 

к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  
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ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального 
российского государства. 

– понятия семейных ценностей, семьи; принципы воспитания детей, демонстрирующих неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания; 

 – этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму; решения в условиях риска и неопределенности; 

– принципы ответственности, пунктуальности, дисциплинированности, трудолюбия, критического мышления, 

нацеленного на достижение поставленных целей; профессиональная жизнестойкость; 

– мир труда и профессий. 

 

 

 ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической 

культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 
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ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, 

независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, 

обладающий системным 

мышлением и умением принимать 
решение в условиях риска и 

неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и 

перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

 

 

3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

 

Матрица соответствия компетенций  учебным дисциплинам и профессиональным модулям представлена в Приложении 3. 

 

  



 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АООП СПО 

4.1  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул по годам обучения.  

Календарный учебный график АООП СПО идентичен календарному учебному 

графику основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Календарный учебный график по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представлен в Приложении 2. 

 

4.2 Учебный план 

 
Учебный план адаптированной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования Сафоновского филиала областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования» (далее Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

разработан на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 69 от 05.02.2018 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. N 

50137 от 26.02.2018 г.); 

− Примерной основной образовательной программе по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

− методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

− методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Учебный план является частью адаптированной основной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям.) 
Организация учебного процесса.  

Лица со средним общим образованием по заочной форме обучения зачисляются на 1 

курс. 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий 

в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 

30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. В графике 

учебного процесса сессии и каникулы фиксируются условно. В общую продолжительность 

учебно-экзаменационной сессии включены дни отдыха студентов и сдача экзаменов, а так же 

время обязательных учебных занятий. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и 

лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов 
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среднего звена, консультации, производственная практика, а также могут проводиться 

другие виды учебной деятельности. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и 

производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета.  

Учебные занятия проводятся парами (45 минут, 5 минут перерыв, 45 минут). 

Образовательная программа включает в себя адаптационные дисциплины, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: ОГСЭ.05 Психология личности 

и профессиональное самоопределение в общем гуманитарном и социально-экономическом 

цикле; ОП.08 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в 

общепрофессиональном цикле. 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по 

которым в качестве промежуточной аттестации запланировано проведение экзамена, 

предусмотрены консультации для обучающихся за счет времени, предусмотренного на 

промежуточную аттестацию. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Объем нагрузки на консультации предусматривается 

из расчета не более 4 часов консультаций на обучающегося. Для оценки процесса и 

результатов освоения основной образовательной программы используется текущий контроль 

знаний, который осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых 

заданий, защиты практических и лабораторных работ, письменного и устного опроса, в том 

числе применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. При реализации ООП по 

специальности 38.02.03 Экономика и бухгалтерский учет, предусматривается учебная и 

производственная практика в количестве 12 недель. При заочной форме обучения практика 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, 

предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны 

быть выполнены. Учебная и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика в объеме 4 недель проводится в рамках профессиональных 

модулей: 

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

должностям служащих; 

– ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

– Проведение расчетов  с бюджетом  и внебюджетными фондами. 

Производственная практика в объеме 8 недель реализуется при освоении 

профессиональных модулей: 
– ПМ.02 Ведение бухгалтерского  учета источников формирования  активов , выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств  организации; 

– ПМ.03 Проведение расчетов  с бюджетом  и внебюджетными фондами; 
– ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Формой отчетности по каждому виду практики предусмотрен отчет обучающегося.  

Учебная и производственная практики реализуется обучающимся самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, 

имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по 
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профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется 

обучающимся по направлению образовательной организации, реализующей 

профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в объеме четырех 

недель. 

В связи с включением образовательной организации в движение WSR в рабочие 

программы учебных практик добавлены профессиональные компетенции, предъявляемые 

требованиями к квалификации из технической документации движения WSR. 

Формирование структуры ООП с учетом вариативной части. 

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ООП по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включая обязательную и 

вариативную части, составляет 2952 часа. 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с Вариативная часть в объеме 864 

академических часа направлена на углубление подготовки обучающегося и распределена 

следующим образом: 

– на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла объеме 76 часов; 

– на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла объеме 28 часов; 

– для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

общепрофессионального учебного цикла в объеме 128 часов;  

– на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

общепрофессионального учебного цикла за счет введения дисциплин ОП10 Финансы 

организаций в объеме 52 часа; ОП.11 Статистика в объеме 48 часов; ОП.12 Менеджмент в 

объеме 48 часов; ОП.13 Бюджетная система Российской Федерации в объеме 82 часа; ОП.14 

Бюджетный учет в объеме 66 часов; ОП.15 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

объеме 68 часов. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.3  Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики 

Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 

преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 

работодателем.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на весь период 

обучения представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс  
Наименование дисциплины, профессионального модуля 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 
Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Финансы организаций 

ОП.11 Статистика 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Бюджетная система Российской Федерации 

ОП.14 Бюджетный учет 

ОП.15 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского  учета источников формирования  активов , 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств  

организации 

ПМ.03 Проведение расчетов  с бюджетом  и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

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

должностям служащих. Выполнение работ по профессии "Кассир". 

 

Перечень действующих рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей  

представлен в Приложении 4. 
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Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

государственной итоговой аттестации (за исключением дисциплин ОГСЭ.04 Физическая 

культура, ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение, ОП.08 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности) идентичны 

рабочим программам основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Рабочие программы дисциплин ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.05 Психология 

личности и профессиональное самоопределение, ОП.08 Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности)  в Приложении  4. 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения АООП СПО 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных, общих компетенций и личностных результатов 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального 

образования».  

Формами промежуточной аттестации по общеобразовательным и 

общепрофессиональным учебным дисциплинам являются зачет, зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет)и экзамен.  

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации 

является экзамен по модулю, который проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

конкретного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

По структурным элементам профессионального модуля также предусмотрена 

промежуточная аттестация: по МДК – в форме экзамена или дифференцированного зачета, 

по учебной и производственной практике – в форме дифференцированного зачета, по 

профессиональному модулю – в форме экзамена по модулю. По дисциплинам, по которым 

не предусмотрены экзамены, зачеты и зачеты с оценкой (дифференцированные зачеты) 

итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки.  

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом "зачет". При 

проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки студента 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Итогом экзамена по модулю является решение, констатирующее готовность или 

неготовность к выполнению конкретного вида профессиональной деятельности. 

Экзамен по модулю представляет собой вид практико-ориентированной оценки 

результатов обучения с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к 
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выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ООП» ФГОС СПО. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются Сафоновским филиалом ОГБПОУ 

СмолАПО, а для профессиональных модулей с учетом мнения работодателей. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

дифференцированный зачет, не учитываемый при подсчете допустимого количества зачетов 

в учебном году. 

 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также 

направлена на установление уровня соответствия его профессиональной подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом академией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию следующих 

профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

программе базовой подготовки: 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Требования к выполнению, структуре, оформлению и защите ВКР определяются 

едиными требованиями к выпускной квалификационной работе, утвержденными приказом 

№01-87 от  «13» мая  2020 г.  
Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель.   

Для оценки содержания ВКР в соответствии с видом профессиональной деятельности 

назначается рецензент. 

Для оценки соответствия оформления ВКР установленным требованиям назначается 

преподаватель, осуществляющий нормоконтроль. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей, рецензентов и преподавателей, осуществляющих нормоконтроль, 

осуществляется приказом директора филиала академии. 

В период подготовки к защите ДР предусматривается разработка руководителями 

выпускной квалификационной работы индивидуальных заданий для каждого студента, их 

рассмотрение на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин и 

информационных технологий и утверждение заместителем директора филиала академии. 

Особенности содержания ВКР по специальности. 

Содержание дипломной работы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) должно носить практический характер, и иметь 

определенную практическую направленность. Основная часть состоит из трех глав. 



36 

 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются цель и задачи работы; 

указывается объект и предмет исследования; методы и приемы, используемые в работе; 

указываются основные авторы, изучающие проблему исследования, определяется 

значимость дипломной работы и ее структура. 

Первая глава содержит теоретические основы разрабатываемой темы: проводится 

описание объекта и предмета исследования, излагается результат анализа литературы по 

теме исследования, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы. 

Вторая глава содержит практическую апробацию  изученных теоретических 

закономерностей объекта и предмета исследования, дается характеристика исследуемого 

объекта, осуществляется подробный анализ показателей согласно выбранной теме работы, 

выявляются факторы, влияющие на их величины. Материал подкрепляется  расчетами, 

иллюстрируется графиками,  таблицами, схемами и т.п. В завершении анализа дается 

краткий вывод о деятельности хозяйствующего субъекта за рассматриваемый период.  

Третья глава  отражает состояние проблемы в освещаемой области исследования и 

пути ее преодоления в перспективе.  

В заключении дается краткий обзор всей дипломной работы и оценка выполнения 

поставленных задач, достижения цели. Здесь же необходимо дать общие выводы по 

аналитической части и предложить первоочередные мероприятия, повышающие 

эффективность деятельности анализируемого объекта исследования. 

Особенности выполнения ВКР по специальности 

В  дипломной работе обязательно должен быть охарактеризован исходный вариант 

предмета исследования, рассмотрены возможные варианты его рационализации и 

представлен обоснованный разработанный вариант.  

Дипломная работа в обязательном порядке должна содержать экономическое 

обоснование, рекомендации по совершенствованию предмета исследования, 

обеспечивающие рационализацию функционирования объекта исследования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

5.3 Организация  итоговой государственной аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов, завершающих 

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

АООП  СПО в полном объеме. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением 

о государственной итоговой аттестации в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального 

образования». 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

специальности. 

Формой проведения государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности является: 

 Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена (ДЭ); 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 

аттестации.  
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Для разработки фондов оценочных средств используются:  

– стандарты Ворлдскиллс;  

– процедуры аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации, которые затем переводятся в оценки 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации знаний выпускника 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также направлена на 

установление уровня соответствия его профессиональной подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

  

 

6 Ресурсное обеспечение АООП СПО 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация АООП СПО обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

К реализации АООП  СПО привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

Работа педагога-психолога с обучающимися инвалидами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и лиц с ОВЗ заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и (или) лиц с ОВЗ и 

их семей в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АООП СПО, знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с целью учета их 

при организации образовательного процесса. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АООП СПО, проходят 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по АООП СПО,  

приведен в  Приложении 7. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 
АООП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 
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Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечен предоставлением каждому не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ОГВЗ 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 
6.3 Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП СПО отвечает не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО, но и особым образовательным 

потребностям категории обучающихся инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и лиц с ОВЗ.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных АООП СПО, 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 (квалификация бухгалтер) 

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 комплекс: 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 38.02.03 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО владеет материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
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лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий.   

 

6.4 Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии» 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Специальные 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. 

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения; 

- детектором валют; 

-  счетчиком банкнот; 

- кассовыми аппаратами; 

- сейфом; 

- пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) 

«Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство 

«БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ 

«Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия 

«БЭСТ»), «Инфин» (серия программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» 

(«Инфо – бухгалтер»), «Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» 

(«Эталон») и «R-Style Software Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», 

серия RS-Balance);  

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

 

6.5 Базы практики 

 

Практика является обязательным разделом АООП СПО. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для АООП СПО реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
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учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При  необходимости  для  прохождения  практики  инвалидами  создаются  

специальные рабочие  места  с  учетом  нарушенных  функций  и  ограничений  их  

жизнедеятельности  в соответствии  с  требованиями,  утвержденными  приказом  

Министерства  труда  России  от  19 ноября 2013 года № 685н. 

Основными базами практики студентов являются логистические компании, 

производственно-торговых фирмы,  транспортные компании, с которыми у филиала 

академии оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 

учебным планом. 

Основные базы практики студентов представлены в таблице 4. 

Таблица  4 – Основные базы практик студентов 

№п/п 
Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

1 Учебная практика Специализированные лаборатории филиала 

академии. 

2 Производственная практика (по 

профилю специальности)   

АО «Авангард», ООО «ПолимерХолдинг», 

ООО «Русэлпром.СЭЗ», ООО «Успех», 

ООО «СЭЗ-Энерго», ООО «НК СТРОЙ 

ПРОЕКТ», ООО «Комбинат Строительных 

конструкций 67», АО «СП Компитал»,   

ООО «Гранит-С», АО «Сафоновский завод 

«Гидрометприбор», ООО «Битех», 

ООО «ПРОДЦЕМТОРГ»,  

ПАО «Дорогобуж», 

ООО «ТК БОЛЬШЕГРУЗ», 

ГУП «ЛПЗ», ПАО «МРСК Центр»- 

«Смоленскэнерго», ООО «Юнидорс»,  

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

ПАО Россети Центр Смоленскэнерго, 

Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО,  

ООО «КурсПро», ООО «Завод ЖБИ-1», 

ООО «Альфа Рязань»,  

ООО «Рузский Купажный завод»,  

ООО «Сафоновская транспортная 

компания», ООО «Метком»,  

АО «Колтек-спецреагенты»,  

ООО «Поликрафт», ООО «Блиц». 

3 Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Имеющиеся базы практик студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики студентами инвалидами и лиц с ОВЗ в соответствии с учебным планом. 
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7 Характеристика среды филиала академии,  обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

 

7.1 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Основными видами сопровождения учебного процесса обучающихся инвалидов  и 

лиц с ОВЗ являются: 

 организационно-педагогическое; 

 психолого-педагогическое; 

 профилактическо-оздоровительное; 

 социальное. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования. Организационно-педагогическое 

сопровождение может включать: контроль за посещаемостью занятий; помощь в 

организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и 

преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи и семинары для 

преподавателей, методистов и иную деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление 

с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся 

инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой базу 

для адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Культурно-досуговые мероприятия, 

спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста 

является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 

для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 5.  
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8  Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся 

 

1. Рекомендации по формированию  учебного плана 

2. Методические рекомендации по формированию учебно-методического комплекса 

образовательной программы среднего профессионального образования  

3. Порядок организации и проведения практики 

4. Требования к программе воспитания 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования или 

отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. 
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