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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОУ – образовательное учреждение  

ОК – общая компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  (базовая подго-

товка), реализуемая государственным бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону авто-

транспортный колледж» (далее – колледж), представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов, сформированных на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности с учетом регио-

нального рынка труда и потребностей студентов. 

 ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных указанным 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 ППССЗ  ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется 

в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 Основными пользователями ППССЗ являются:  

˗  администрация и коллегиальные органы управления колледжа; 

˗  преподаватели, сотрудники колледжа;  

˗   студенты колледжа, обучающиеся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка); 
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˗  абитуриенты и их родители (законные представители);  

˗  работодатели. 

 ППССЗ по специальности размещается на официальном web-сайте 

колледжа для ознакомления всеми заинтересованными лицами.      
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4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕ-

ГО ЗВЕНА ПО СПЕЦАЛЬНОСТИ 

 

 4.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 ППССЗ по специальности разработана в соответствии с: 

--  Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

--  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№ 464; 

--  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программа среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. 

№291; 

--  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968;  

--  федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.07.2014 № 832;  

--  письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 

            4.2 Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен:  

--  иметь основное общее образование;  

--  представить аттестат об основном общем образовании; 

 

 4.3 Нормативный срок освоения программы 

 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки при очной форме полу-

чения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 Таблица 1. Сроки получения СПО по специальности и присваиваемая 

квалификация 
 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование    

квалификации    

базовой    

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

Основное общее об-

разование 

бухгалтер 2 года 10 месяцев     
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Среднее общее обра-

зование 

бухгалтер 1 год 10 месяцев 

 

Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель, в том числе:                                                             (в неделях) 

 

Обучение по учебным циклам 59 

Учебная практика 10 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого 95 

 

 4.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы 

  

 4.4.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: учет имуще-

ства и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчет-

ности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

--  имущество и обязательства организации; 

--  - хозяйственные операции; 

--  - финансово-хозяйственная информация; 

--  - бухгалтерская отчетность; 

--  - налоговая информация; 

--  - первичные трудовые коллективы. 

  

 4.4.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

1. Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

ПК.1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

ПК.1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план бухгалтерского учета 

организации 

ПК.1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

ПК.1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана 
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счетов бухгалтерского учета 

2. Ведение бухгалтерско-

го учета источников фор-

мирования имущества, 

выполнение работ по ин-

вентаризации имущества 

и финансовых обяза-

тельств организации 

 

ПК.2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету ис-

точников имущества организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК.2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе ко-

миссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

ПК.2.2. 

Проводить подготовку к инвентаризации и провер-

ку действительного соответствия фактических дан-

ных инвентаризации данным учета. 

ПК.2.3. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и спи-

сание недостачи ценностей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по результатам инвентари-

зации. 

ПК.2.4. 
Проводить процедуры инвентаризации финансо-

вых обязательств организации 

3. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПК.3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК.3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисле-

ния налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно – кассовым банковским 

операциям. 

ПК.3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

ПК.3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, кон-

тролировать их прохождение по расчетно –

кассовым банковским операциям 

4. Составление и исполь-

зование бухгалтерской 

отчетности 
ПК.4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского чета имущественное и финансовое поло-

жение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период 

ПК.4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК.4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, налоговые декларации по Еди-

ному социальному налогу (ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в установленные законода-

тельством сроки 

ПК.4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии «Кассир») 

ПК 5.1 

 

Работать с нормативно-правовыми актами, поло-

жениями, инструкциями, другими руководящими 

материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

ПК 5.2 

Осуществлять операции с денежными средствами, 

денежными документами, бланками строгой отчёт-

ности 
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ПК 5.3 
Работать с формами кассовых и банковских доку-

ментов. 

 ПК 5.4 
Вести кассовые книги, составлять кассовую отчёт-

ность 

 ПК 5.5 
Вести учет движения денежных средств с исполь-

зованием ПК 

 

 Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3.  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

 

 

4.5 Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

 Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую струк-

туру: 

 

Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 География 

ОУД.05 Обществознание 

ОУД.06 Экология 
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ОУД.07 Естествознание 

ОУД.08 Физическая культура 

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

ОУД.11 Информатика 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 Технология 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и естественно – научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Маркетинг 
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ОП.12 Транспортная система России 

ОП.13 Бизнес – планирование 

ОП.14 Автоматизированные системы обработки экономической информации 

ОП.15 Особенности бухгалтерского учета на автомобильном транспорте 

ОП.16 Финансовый менеджмент 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-
ского учета имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-
ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир» 

МДК.05.01 Рассчетно – кассовые операции 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00. Преддипломная практика  

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час) 

 

 4.6 Распределение вариативной части  
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       Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный на  вариатив-

ную часть составляет 648 часов и распределяется следующим образом: 
  

4.6.1 Увеличено количество  часов  на  учебные дисциплины и междисциплинар-

ные курсы: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин (МДК) Количество 

часов 

ОГСЭ.01 Основы философии 9 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональные деятельно-

сти  

8 

ОП.01 Экономика организации 28 

ОП.02 Статистика 30 

ОП.03 Менеджмент 34 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 18 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 30 

ОП.07 Налоги и налогообложение 30 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 31 

ОП.09 Аудит 30 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 8 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества орга-

низации 

10 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников фор-

мирования имущества организации 

12 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвента-

ризации 

12 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми  

10 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 10 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской деятельности 12 

 

4.6.2 Введены новые учебные дисциплины и МДК: 

Индекс 

УД (МДК) 

Наименование учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов 

Количество 

часов 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 

ОП.11 Маркетинг 48 

ОП.12 Транспортная система России 38 

ОП.13 Бизнес - планирование 48 

ОП.14 Автоматизированные системы обработки экономической ин-

формации 

48 

ОП.15 Особенности бухгалтерского учета на автомобильном транс-

порте 

48 

ОП.16 Финансовый менеджмент 48 

 

 

4.7 Практикоориентированость ППССЗ 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 55,2 %. 
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Индекс Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК 

Обязательная аудиторная (в час.) 

Всего 

занятий 

(в час) 

В том числе  

лабораторных  

и практических 

занятий  

( в час) 

курсовых 

работ (про-

ектов) 

(в час) 
О.00 Общеобразовательный цикл 

1404 694  

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 
дисциплины 877 421  

ОУД.01 Русский язык и литература 195 52  

ОУД.02 Иностранный язык 117 115  

ОУД.03 История 117 20  

ОУД.04 География 39 20  

ОУД.05 Обществознание 78 30  

ОУД.06 Экология 39 9  

ОУД.07 Естествознание 105 36  

ОУД.08 Физическая культура 117 113  

ОУД.09 Основы безопасности жизнедея-
тельности 70 26  

Профильные учебные дисциплины 
491 253  

ОУД.10 Математика: алгебра и начала ма-
тематического анализа, геометрия 234 145  

ОУД.11 Информатика 100 48  

ОУД.12 Экономика 72 30  

ОУД.13 Право 85 30  

Дополнительные учебные дисциплины 
36 20  

ОУД.14 Технология 36 20  

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-
ально – экономический цикл 389 286  

ОГСЭ.01 Основы философии 57 18  

ОГСЭ.02 История 48 16  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 118 118  

ОГСЭ.04 Физическая культура 118 118  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 48 16  

ЕН.00 Математический и естественно – 
научный цикл 124 50  
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ЕН.01 Математика 48 14  

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 76 36  

П.00 Профессиональный цикл 1611 994 40 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1011 361 20 

ОП.01 Экономика организации 133 42 20 

ОП.02 Статистика 64 22  

ОП.03 Менеджмент 76 20  

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 48 20  

ОП.05 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 48 20  

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 72 23  

ОП.07 Налоги и налогообложение 72 6  

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 96 36  

ОП.09 Аудит 
48 20  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 76 20  

ОП.11 Маркетинг 
48 20  

ОП.12 Транспортная система России 
38 16  

ОП.13 Бизнес – планирование 48 16  

ОП.14 Автоматизированные системы об-
работки экономической информа-
ции 

48 30  

ОП.15 Особенности бухгалтерского учета 
на автомобильном транспорте 48 15  

ОП.16 Финансовый менеджмент 48 15  

ПМ.00 Профессиональные модули 600 633 20 

ПМ.01 Документирование хозяйствен-
ных операций и ведение бухгал-
терского учета имущества орга-
низации 

207 138  

МДК.01.0
1 

Практические основы бухгалтер-
ского учета имущества организа-
ции 

207 102  

УП.01 Учебная практика  36  
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ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств орга-
низации 

120 90  

МДК.02.0
1 

Практические основы бухгалтер-
ского учета источников формиро-
вания имущества организации 

72 30  

МДК.02.0
2 

Бухгалтерская технология прове-
дения и оформления инвентариза-
ции 

48 24  

УП.02 Учебная практика  36  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами 72 74  

МДК.03.0
1 

Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 72 38  

УП.03 Учебная практика 
 36  

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 144 201 20 

МДК.04.0
1 

Технология составления бухгал-
терской отчетности 72 24 20 

МДК.04.0
2 

Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 72 33  

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 144 144  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
23369 «Кассир» 57 130  

МДК.05.0
1 

Рассчетно – кассовые операции 
57 22  

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)  108  

ПДП.00. Преддипломная практика   144  
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4.8 Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

 

Индексы 

УД и ПМ 

Наименования УД 

и ПМ 

Коды компетенций 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

.2
.4

. 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

.3
.4

. 

П
К

.4
.1

 

П
К

.4
.2

 

П
К

.4
.3

 

П
К

.4
.4

 

П
К

.5
.1

 

П
К

.5
.2

 

П
К

.5
.3

 

П
К

.5
.4

 

П
К

.5
.5

 

О.00 Общеобразова-
тельный цикл 

                              

ОУД.00 Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины 

                              

ОУД.01 Русский язык и ли-
тература 

                              

ОУД.02 Иностранный язык                               

ОУД.03 История                               

ОУД.04 География                               

ОУД.05 Обществознание                               

ОУД.06 Экология                               

ОУД.07 Естествознание                               

ОУД.08 Физическая куль-
тура 

                              

ОУД.09 Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 
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Профильные учебные дисци-
плины 

                              

ОУД.10 Математика: алгеб-
ра и начала матема-
тического анализа, 
геометрия 

                              

ОУД.11 Информатика                               

ОУД.12 Экономика                               

ОУД.13 Право                               

Дополнительные учебные 
дисциплины 

                              

ОУД.14 Технология                               

ОГСЭ Общий гумани-
тарный и соци-
ально – экономи-
ческий цикл 

                              

ОГСЭ.01 Основы философии            
                   

  

ОГСЭ.02 История          
                   

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

  
  

 
                      

  

ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура                             

  

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи                             

  

ЕН.00 Математический 
и естественно –                             
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научный цикл 

ЕН.01 Математика 
 

        
                   

  

ЕН.02 Информационные 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности 

        
  

     
             

  

П.00 Профессиональ-
ный цикл 

        
                    

  

ОП.00 Общепрофессио-
нальный цикл                             

  

ОП.01 Экономика органи-
зации 

                              

ОП.02 Статистика                      
       

  

ОП.03 Менеджмент          
                   

  

ОП.04 Документационное 
обеспечение управ-
ления 

         
                   

  

ОП.05 Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятельно-
сти 

         
                   

  

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кре-
дит 

         
                   

  

ОП.07 Налоги и налогооб-
ложение  
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ОП.08 Основы бухгалтер-
ского учета                             

  

ОП.09 Аудит          
                   

  

ОП.10 Безопасность жиз-
недеятельности 

               
             

  

ОП.11 Маркетинг                
             

  

ОП.12 Транспортная си-
стема России 

               
             

  

ОП.13 Бизнес – планиро-
вание 

                              

ОП.14 Автоматизирован-
ные системы обра-
ботки экономиче-
ской информации 

         
                   

  

ОП.15 Особенности бух-
галтерского учета 
на автомобильном 
транспорте 

         
                   

  

ОП.16 Финансовый ме-
неджмент 

                              

ПМ.00 Профессиональ-
ные модули 

                              

ПМ.01 Документирова-
ние хозяйствен-
ных операций и 
ведение бухгал-
терского учета 
имущества орга-
низации 
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МДК.01.0
1 

Практические ос-
новы бухгалтерско-
го учета имущества 
организации 

                            

  

УП.01 Учебная практика                               

ПМ.02 Ведение бухгал-
терского учета ис-
точников форми-
рования имуще-
ства, выполнение 
работ по инвента-
ризации имуще-
ства и финансо-
вых обязательств 
организации 

        
                    

  

МДК.02.0
1 

Практические ос-
новы бухгалтерско-
го учета источни-
ков формирования 
имущества органи-
зации 

                            

  

МДК.02.0
2 

Бухгалтерская тех-
нология проведе-
ния и оформления 
инвентаризации 

                            

  

УП.02 Учебная практика                      
       

  

ПМ.03 Проведение рас-
четов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

                     
       

  

МДК.03.0 Организация расче-
тов с бюджетом и 
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1 внебюджетными 
фондами 

УП.03 Учебная практика                      
       

  

ПМ.04 Составление и ис-
пользование бух-
галтерской отчет-
ности 

                     
       

  

МДК.04.0
1 

Технология состав-
ления бухгалтер-
ской отчетности 

                     
       

  

МДК.04.0
2 

Основы анализа 
бухгалтерской от-
четности 

                     
       

  

ПП.02 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

                     
       

  

ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии 
23369 «Кассир» 

                     
       

  

МДК.05.0
1 

Рассчетно – кассо-
вые операции 

                     
       

  

ПП.01 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти) 

                     
       

  

ПДП.00.  Преддипломная 
практика 

                     
       

  

 



23 
 

4.9 Базы практик 

 

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальности, 

являются: учебная практика и производственная практика. 

Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно и являются составной частью ППССЗ.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

--  практика по профилю специальности; 

--  преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  
 

Виды практики Количество часов 
Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 
Преддипломная практика  144 

Всего 504 

 

Рабочая программа учебной практики реализуется на 

материально-технической базе колледжа. Производственная 

практика организуется на базе предприятий. Основными базовыми 

предприятиями, с которыми заключены договоры о прохождении 

студентами  производственных практик по специальности 

являлись: 

--  МУП МТК «Ростовпассаржитранс» 

--  МУП МТК «РМ ПАТП-6» 

--  ООО «М-сервис – Ростов» 

--  ОАО «Донавтовокзал» 
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4.10 Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

4.10.1 Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

Индекс УД, 

ПМ, МДК 

Наименование 

 УД, ПМ, МДК 

Минимальное материально-техническое обеспечение 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»: комплект учеб-

но-методических материалов по разделам и темам дисци-

плины; комплект наглядных средств обучения (портреты пи-

сателей); комплект аудио-видео материалов; персональный 

компьютер, телевизор, видеосистема 
ОУД.02 Иностранный 

язык 
Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудо-

вание в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллю-

страции 
ОУД.03 История Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 
ОУД.04 География Кабинет «Географии»: компьютер, монитор, проектор, 

учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 
ОУД.05 Обществозна-

ние 
Кабинет «Гуманитарных и социально – экономических 

дисциплин»: телевизор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), 

музыкальный центр, компьютер, проектор, электронные 

средства обучения, аудио-визуальные средства обучения, 

стенды  информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 
ОУД.06 Экология Кабинет «Экологии»: компьютер, монитор, проектор, учеб-

но-методические комплексы по дисциплине, видеоматериа-

лы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, приборов 

и агрегатов, детали, мерительный и другой инструмент, 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, 

иллюстрации 
ОУД.07 Естествознание Кабинет «Естествознания»: компьютер, монитор, проектор, 

учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 
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ОУД.08 Физическая 
культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий  
ОУД.09 Основы без-

опасности 
жизнедеятель-
ности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, телевизор, ко-

стюм, плащ, прибор, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норматив-

ная литература (основная и дополнительная), видеоматериа-

лы (видеокассеты и диски), стенды, макеты, разрезы узлов, 

приборов и агрегатов, детали, мерительный и другой ин-

струмент, стенды информационные, плакаты, карты, журна-

лы, газеты, иллюстрации 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 Математика: 
алгебра и нача-
ла математиче-
ского анализа, 
геометрия 

Кабинет «Математики»: компьютер, монитор, проектор, 
учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 
ОУД.11 Информатика Лаборатория «Информатики»: компьютеры, мультимедий-

ная система в составе: проектор ACER, настенный экран 

Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, плака-

ты. 
ОУД.12 Экономика Кабинет «Управления качеством и персоналом»: систем-

ный блок, монитор, источник бесперебойного питания, ви-

деопроектор, экран, принтер, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-

деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 
ОУД.13 Право Кабинет «Правового обеспечения профессиональной дея-

тельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норматив-

ная литература (основная и дополнительная), видеоматериа-

лы (видеокассеты и диски), стенды информационные, плака-

ты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 Технология Кабинет «Управления качеством и персоналом»: систем-

ный блок, монитор, источник бесперебойного питания, ви-

деопроектор, экран, принтер, учебно-методические комплек-

сы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и 

нормативная литература (основная и дополнительная), ви-

деоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 
Основы фило-
софии 

Кабинет «Социально – экономических  дисциплин»: теле-

визор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, 

компьютер, проектор, электронные средства обучения, 
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аудио-визуальные средства обучения, стенды  информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации  

ОГСЭ.02 

История Кабинет «Социально – экономических  дисциплин»: теле-

визор, DVDSV20 проигрыватель (дуэт), музыкальный центр, 

компьютер, проектор, электронные средства обучения, 

аудио-визуальные средства обучения, стенды  информаци-

онные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации  

ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

Кабинет «Иностранного языка»: проекционное оборудо-

вание в сборе, компьютер в сборе, видеоматериалы, стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллю-

страции 

ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Спортивный зал, тренажерный зал: спортивные тренаже-

ры, спортивный инвентарь, тренажерный зал, компьютер, 

принтер 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 
культура речи 

Кабинет «Русского языка и культуры речи»: комплект 

учебно-методических материалов по разделам и темам дис-

циплины; комплект наглядных средств обучения (портреты 

писателей); комплект аудио-видео материалов; персональ-

ный компьютер, телевизор, видеосистема 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математика Кабинет «Математики»: компьютер, монитор, проектор, 
учебно-методические комплексы по дисциплине, видеома-

териалы, стенды лабораторные, макеты, разрезы узлов, при-

боров и агрегатов, детали, мерительный и другой инстру-

мент, стенды информационные, плакаты, карты, журналы, 

газеты, иллюстрации 

ЕН.01 

Информацион-
ные техноло-
гии в профес-
сиональной де-
ятельности 

Лаборатория «Информационных технологий в професси-

ональной деятельности»: компьютеры, мультимедийная 

система в составе: проектор ACER, настенный экран 

Goldview, принтер, сплит, стенды информационные, плака-

ты. 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 

Экономика ор-
ганизации 

Кабинет «Экономики организации»: системный блок, 

монитор, источник бесперебойного питания, видеопроек-

тор, экран, принтер, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.02 

Статистика Кабинет «Статистики»: системный блок, монитор, источ-

ник бесперебойного питания, видеопроектор, экран, прин-

тер, учебно-методические комплексы по дисциплинам, ре-

ализуемым в кабинете, учебная и нормативная литература 

(основная и дополнительная), видеоматериалы (видеокас-

сеты и диски), стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.03 

Менеджмент Кабинет «Менеджмента»: системный блок, монитор, ис-

точник бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по дисципли-

нам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная ли-
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тература (основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плака-

ты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.04 

Документацион-
ное обеспечение 
управления 

Кабинет «Документационного обеспечения управле-

ния»: системный блок, монитор, источник бесперебойного 

питания, видеопроектор, экран, принтер, учебно-

методические комплексы по дисциплинам, реализуемым в 

кабинете, учебная и нормативная литература (основная и 

дополнительная), видеоматериалы (видеокассеты и диски), 

стенды информационные, плакаты, карты, журналы, газе-

ты, иллюстрации 

ОП.05 

Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-
тельности 

Кабинет «Правового обеспечения профессиональной де-

ятельности»: компьютер, монитор, принтер, проекционное 

оборудование в сборе учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.06 

Финансы, де-
нежное обраще-
ние и кредит 

Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредитов»: 

компьютер ученика, компьютер учителя, принтер, проек-

тор, экран настенный, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-

териалы (видеокассеты и диски), стенды информационные, 

плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.07 

Налоги и нало-
гообложение 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита»: компьютер ученика, компьютер учителя, прин-

тер, проектор, экран настенный, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.08 

Основы бухгал-
терского учета 

Кабинет «Теории бухгалтерского учета»: компьютер уче-

ника, компьютер учителя, принтер, проектор, экран 

настенный, учебно-методические комплексы по дисципли-

нам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная ли-

тература (основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.09 

Аудит Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита»: компьютер ученика, компьютер учителя, прин-

тер, проектор, экран настенный, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.10 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»: компьютер, 

видеопроектор, экран настенный, винтовка, телевизор, ко-

стюм, плащ, прибор, учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная и норма-

тивная литература (основная и дополнительная), видеома-
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териалы (видеокассеты и диски), стенды, макеты, разрезы 

узлов, приборов и агрегатов, детали, мерительный и другой 

инструмент, стенды информационные, плакаты, карты, 

журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.11 

Маркетинг Кабинет «Экономической теории»: системный блок, мо-

нитор, источник бесперебойного питания, видеопроектор, 

экран, принтер, учебно-методические комплексы по дис-

циплинам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная 

литература (основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плакаты, 

карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.12 

Транспортная 
система России 

Кабинет «Организации и управления деятельностью на 

служб сервиса на транспорте»: монитор, системный блок, 

принтер, проектор, учебно-методические комплексы по 

дисциплине, учебная и нормативная литература 

ОП.13 

Бизнес - плани-
рование 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита»: компьютер ученика, компьютер учителя, прин-

тер, проектор, экран настенный, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.14 

Автоматизиро-
ванные системы 
обработки эко-
номической ин-
формации 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-

кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-

ты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.15 

Особенности 
бухгалтерского 
учета  на авто-
мобильном 
транспорте 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита»: компьютер ученика, компьютер учителя, прин-

тер, проектор, экран настенный, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ОП.16 

Финансовый ме-
неджмент 

Кабинет «Менеджмента»: системный блок, монитор, ис-

точник бесперебойного питания, видеопроектор, экран, 

принтер, учебно-методические комплексы по дисципли-

нам, реализуемым в кабинете, учебная и нормативная ли-

тература (основная и дополнительная), видеоматериалы 

(видеокассеты и диски), стенды информационные, плака-

ты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК.01.01 

Практические 
основы бухгал-
терского учета 
имущества орга-
низации 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-
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кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-

ты, журналы, газеты, иллюстрации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовые обязательства организации 

МДК.02.01 

Практические 
основы бухгал-
терского учета 
источников 
формирования 
имущества орга-
низации 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-

кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-

ты, журналы, газеты, иллюстрации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология про-
ведения и 
оформления ин-
вентаризации 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита» и «Анализа финансово – хозяйственной дея-

тельности»: компьютер ученика, компьютер учителя, 

принтер, проектор, экран настенный, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, 

учебная и нормативная литература (основная и дополни-

тельная), видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды 

информационные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллю-

страции 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 

Организация 
расчетов с бюд-
жетом и вне-
бюджетными 
фондами 

Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита»: компьютер ученика, компьютер учителя, прин-

тер, проектор, экран настенный, учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам, реализуемым в кабинете, учебная 

и нормативная литература (основная и дополнительная), 

видеоматериалы (видеокассеты и диски), стенды информа-

ционные, плакаты, карты, журналы, газеты, иллюстрации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 

Технология со-
ставления бух-
галтерской от-
четности 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-

кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-

ты, журналы, газеты, иллюстрации 

МДК.04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-

кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-

ты, журналы, газеты, иллюстрации 

ПМ.05  Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир» 

МДК.05.01 Рассчетно – кас-
совые операции 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: компьютер учени-

ка, компьютер учителя, принтер, проектор, экран настен-

ный, учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

реализуемым в кабинете, учебная и нормативная литерату-

ра (основная и дополнительная), видеоматериалы (видео-

кассеты и диски), стенды информационные, плакаты, кар-
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ты, журналы, газеты, иллюстрации 

Залы: 

 

библиотека  

читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 100 мест 

 

 

4.10.2 Информационное обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 По всем дисциплинам учебного плана колледж располагает учебника-

ми и учебными пособиями. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

основной учебной литературы с учетом степени  устареваемости –  за по-

следние 5 лет. Учебная литература в большинстве своем имеет гриф «Реко-

мендовано Министерством образования России в качестве учебников для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования».  
 

Индекс 

УД, ПМ, 

МДК 

Наименование 

УД, ПМ, МДК 

Количе-

ство сту-

дентов 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной литера-

туры, вид и характеристика иных ин-

формационных ресурсов 

Коли-

чество 

экз. 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

19 Е.С. Антонова, Т.М. Воителева «Русский 

язык» - М. «Академия», 2013 

90 

Т.М. Воителева «Русский язык. 

Об.упражнений». – М.»Академия», 2013 

90 

Г.А. Обернихина, Литература. – М. Ака-

демия, 2013 
50 

Г.А. Обернихина, Литература практикум. 

– М. Академия, 2013 
50 

Ионина Г.Н. Русская литература, 19 в. 10 

кл. ч.2. – М.Мнемозина, 2007 
30 

ОУД.02 Иностранный 
язык 

19 Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина 

Л.Т., Учебник английского языка Ч.2 – 

«Эксма», «Деконт», «ГИС», 2005 

16 

Агабекян И.П., Английский для среднего 

профессионального образования – «Фе-

никс», 2004 

40 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Англий-

ский для среднего профессионального об-

разования – «Феникс», 2008 

50 

Шляхова В.А. Английский язык для сту-

дентов автомобиле – строительных специ-

альностей – Москва, Высшая школа», 

35 
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2008 

Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., 

Койранская Б.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English – М.: Академия, 2013 

50 

ОУД.03 История 19 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История 

отечества с древнейших времен и до 

наших дней – М.: Академия, 2006 

64 

Артемов В.В. История-М.: Академия, 

2007 
60 

Сахаров А.И. История России с древней-

ших времен до конца 17 века – Просвеще-

ние, 2003 

20 

Сорока – Цюпа О.С. всеобщая история 

мир в 20 веке - Дрофа, 2007 
30 

Загладин Н.В. всемирная история. Исто-

рия России и мире с древнейших времен 

до конца 19 века, русское слово, 2005 

12 

Чубарьян А.О. История России 20 – 

начало 21 века, Просвещение, 2007 
27 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.1-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.2-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля. Дидактические материалы, 

-М.; Академия. 2013 

20 

ОУД.04 География 19 В.П. Максаковский, География: эконо-

мическая и социальная география мира, 

М. – Просвещение, 2008 

59 

ОУД.05 Обществозна-
ние 

19 А.Г. Важенин «Обществознание для про-

фессий и специальностей технического, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профиля. – М. Академия, 2013 

75 

А.Г. Важенин «Обществознание  практи-

кум для профессий и специальностей тех-

нического, естественнонаучного и гума-

30 
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нитарного профиля. – М. Академия, 2013 

ОУД.06 Экология 19 Гальперин М.В., Общая экология, Учеб-

ник, 2015 

15 

ОУД.07 Естествознание 19 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Химия 

для СПО. – М. Академия, 2013 
30 

В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей технического профиля, М. 

Академия, 2013 

200 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. 

Фадеева, Общая биология, - М. Академия, 

2013 

15 

ОУД.08 Физическая 
культура 

19 Бишаева А.А. Физическая культура – М. : 

Академия, 2013 
10 

Железняк Ю.Д., Миндуатов В.М. Теория 

и методика обучения предмету «Физиче-

ская культура» - М.: академия, 2008 

1 

ОУД.09 Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

19 Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», 

М. Академия,2013 

25 

Т.А. Хван, П.А. Хван «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». – Феникс, Ро-

стов – на – Дону, 2003 

13 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 Математика: 
алгебра и нача-
ла математиче-
ского анализа, 
геометрия 

19 Башмаков М.И. Математика. Сборник 

задач профильной специальности – М.: 

Академия, 2012 

15 

Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа 

10-11 класс – М.: просвещение, 2005 
18 

Богомолов Н.В. Математика, сборник за-

дач - Дрофа, 2005 
98 

Богомолов Н.В., Математические дидак-

тические задания. Дрофа, 2005 
25 

ОУД.11 Информатика 19 И.В. Ляхович, Информатика- Феникс, Ростов 

– на – Дону, 2003 52 

ОУД.12 Экономика 19 А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жо-

нин, Экономика для профессий и специ-

альностей социально –экономического 

профиля, М. Академия, 2013 

25 

ОУД.13 Право 19 Е.А. Певцова. Право для профессий и 

специальностей социально –

экономического профиля 

30 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 Технология 19 А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жо-

нин, Экономика для профессий и специ-
25 
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альностей социально –экономического 

профиля, М. Академия, 2013 

Е.А. Певцова. Право для профессий и 

специальностей социально –

экономического профиля 

30 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы фило-
софии 

25 

Горелов А.А. Основы философии - М.: 

«Академия», 2009 

60 

Горбачев В.Г. Основы философии – М.: 

«Владоспресс», 2003 

6 

Канке В.А. Основы философии – М.: 

«Логос», 2004 

4 

ОГСЭ.02 

История 

25 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История 

отечества с древнейших времен и до 

наших дней – М.: Академия, 2006 

64 

Артемов В.В. История-М.: Академия, 

2007 

60 

Сахаров А.И. История России с древней-

ших времен до конца 17 века – Просвеще-

ние, 2003 

20 

Сорока – Цюпа О.С. всеобщая история 

мир в 20 веке - Дрофа, 2007 

30 

Загладин Н.В. всемирная история. Исто-

рия России и мире с древнейших времен 

до конца 19 века, русское слово, 2005 

12 

Чубарьян А.О. История России 20 – 

начало 21 века, Просвещение, 2007 

27 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.1-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля, Ч.2-М.; Академия. 2013 

50 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История 

для профессий и специальностей техниче-

ского профиля. Дидактические материалы, 

-М.; Академия. 2013 

20 

ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

25 

Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина 

Л.Т., Учебник английского языка Ч.2 – 

«Эксма», «Деконт», «ГИС», 2005 

16 

Агабекян И.П., Английский для среднего 

профессионального образования – «Фе-

никс», 2004 

40 

Восковская А.С., Карпова Т.А. Англий-

ский для среднего профессионального об-

разования – «Феникс», 2008 

50 

Шляхова В.А. Английский язык для сту-

дентов автомобиле – строительных специ-

альностей – Москва, Высшая школа», 

2008 

35 

Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И., 50 



34 
 

Койранская Б.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English – М.: Академия, 2013 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

25 

Бишаева А.А. Физическая культура – М. : 

Академия, 2013 

10 

Железняк Ю.Д., Миндуатов В.М. Теория 

и методика обучения предмету «Физиче-

ская культура» - М.: академия, 2008 

1 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

25 

Русский язык под редакцией Максимова 

В.И. – М.: Гардарика, 2001 

98 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Рус-

ский язык и культура речи, Феникс, Ро-

стов – на – Дону, 2003 

105 

Антонова Е.С, Воителева Т.М. Русский 

язык и культура речи - М.: Академия, 2014 

35 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математика 

25 

Башмаков М.И. Математика – М.: Ака-

демия, 2012 

15 

Башмаков М.И. Математика. Сборник 

задач профильной специальности – М.: 

Академия, 2012 

15 

Алимов Ш.А. Алгебра и начало анализа 

10-11 класс – М.: просвещение, 2005 

18 

Богомолов Н.В. Математика, - Дрофа, 

2005 

98 

Богомолов Н.В., Математические дидак-

тические задания. Дрофа, 2005 

25 

ЕН.02 

Информацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

25 

Михеева Е.В. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности – 

М.: Академия, 2008 

70 

Михеева Е.В. Практикум по информаци-

онным технологиям в профессиональной 

деятельности – М.: Академия, 2008 

15 

ПМ.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 
Экономика  

организации 
25 

Туревский И.С., Экономика отрасли (ав-

томобильный транспорт) – М.: Форум – 

Инфра-М, 2007 

29 

Кононова Г.А. Экономика автомобильно-

го транспорта – М.: Академия, 2006 

16 

Тозик А.А. Экономика автомобильного 

транспорта, Минск УП «Технопринт», 

2005 

6 

ОП.02 Статистика 25 Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Стати-

стика – Ростов – на – Дону, 2009 

25 

ОП.03 Менеджмент 25 

Громова Н.Н., Персианова В.А., Ме-

неджмент на транспорте – М.: Академия, 

2010 

4 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента – 40 
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М.: Новое знание, 2009 

Репина Е.А. Основы менеджмента – М.: 

Академ –центр, 2009 

5 

ОП.04 

Документаци-
онное обеспе-
чение управле-
ния 

25 

Замыцкова О.И. Делопроизводство для 

колледжей – Ростов – на – Дону, Феникс, 

2001 

29 

Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс 

делопроизводства – Москва, Инфра – М, 

2006 

16 

М.И. Басакова, О.И. Замыцкова «Дело-

производство», Ростов – на – Дону, «Фе-

никс», 2014 

30 

ОП.05 

 

Правовое обес-
печение про-
фессиональной 
деятельности 

 

25 

Уголовный кодекс РФ, - М.: Проспект. 

Кнорус, 2011 

5 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

- М.: Проспект – Кнорус, 2011 

5 

Трудовой кодекс РФ – Новосибирск «Си-

бирское университетское издательство», 

2010 

10 

Конституция РФ, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2011 

25 

Кодекс РФ об административных право-

нарушениях, - М.: ООО «Проспект», 2011 

5 

Гражданский кодекс РФ – М.: Гросс Ме-

диа, 2009 

10 

Тузова Д.О., Аракчеева В.С. Правовое 

обеспечение профессиональной деятель-

ности – М.: Форум – Инфра-М, 2004 

10 

Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности – М.: 

Академия, 2010 

30 

ОП.06 

 

 

Финансы, де-
нежное обра-
щение и кредит 

25 

Климович В.П., Финансы, денежное об-

ращение и кредит – Москва, Форум - Ин-

фра-М, 2005 

100 

Ковалев А.П. Финансы и кредит – ростов 

– на – Дону, Феникс, 2003 

35 

Остапенко В.В. Финансы предприятия – 

Москва, - Омега-Л, 2008 

15 

ОП.07 
Налоги и нало-
гообложение 25 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

2015 

20 

ОП.08 
Основы бухгал-

терского учета 
25 

Богаченко В.М., Русалева Л.А. Теория 

бухгалтерского учета – Ростов – на – До-

ну, - Феникс, 2009 

30 
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Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бух-

галтерский учет: задачи и ситуации, Ро-

стов – на – Дону, - Феникс, 2010 

15 

Богаченко В.М. Основы бухгалтерского 

учета, Ростов – на – Дону, - Феникс, 2015 

30 

ОП.09 Аудит 25 

Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит, 

Москва, ИД «ФОРУМ» - Инфра-М, 2008 

15 

Пупко Г.М. Аудит и ревизия, Минск, УП 

«Книжный ДОМ» ООО «МИСАНТА», 

2004 

8 

Климович В.П. Основы банковского 

аудита, Москва, Форму-Информа-М, 2005 

30 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

25 

Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян 

В.В. Безопасность жизнедеятельности – 

М.: Академия, 2008 

50 

Буралев Ю.В. Безопасность жизнедея-

тельности – М.: Академия, 2004 

21 

ОП.11 

 

Маркетинг 

 
25 

Бачурин А.А. Маркетинг на автомобиль-

ном транспорте – М.: Академия, 2005 

52 

ОП.12 Транспортная 
система России 25 

Троицкая Н.А. Единая транспортная си-

стема – М.: Академия, 2004 

28 

ОП.13 

 

Бизнес - плани-
рование 25 

Баринов В.А. Бизнес-планирование, 

Москва, Форум – Инфра-М, 2004 

9 

 

ОП.14 

 

 
Автоматизиро-
ванные систе-
мы обработки 
экономической 
информации 

 

25 

Программа 1С:Бухгалтерия (приложение – 

методическое пособие по работе с про-

граммой) 

25 

ОП.15 

Особенности 

бухгалтерского 

учета на авто-

мобильном 

транспорте 

25 

Рожкова О.В., Гришкина С.Н., Литви-

ненко М.И. Бухгалтерский учет в авто-

транспортных организациях, Москва, 

Академия, 2005 

10 

ОП.16 
Финансовый 

менеджмент 
25 

Громова Н.Н., Персианова В.А., Ме-

неджмент на транспорте – М.: Академия, 

2010 

4 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента – 

М.: Новое знание, 2009 

40 

Репина Е.А. Основы менеджмента – М.: 

Академ –центр, 2009 

5 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации 



37 
 

МДК.01.01 

 

Практические 
основы бухгал-
терского учета 
имущества ор-
ганизации 

 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

30 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

МДК.02.01 

Практические 
основы бухгал-
терского учета 
источников 
формирования 
имущества ор-
ганизации 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

30 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2015 

30 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 
технология  
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

 

  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетны-
ми фондами 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

30 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 

Технология со-
ставления бух-
галтерской от-
четности 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

30 

МДК.04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

25 

Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия», Москва, Ин-

фра – М, 2004 

20 

Чечевицына «Анализ финансово –

хозяйственной деятельности», ростов – на 

– Дону, Феникс, 2009 

25 

Бачурин А.А. «Анализ производственно – 

хозяйственной деятельности автотранс-

портных предприятий», Москва, Акаде-

мия, 2005 

25 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир» 

МДК.05.01 
Рассчетно –
кассовые опе-
рации 

25 

Швецкая В.М, Головко Н.А., Бухгалтер-

ский учет, Москва, 2005 

10 

Богаченко В.М. Кириллова Н.А., Бух-

галтерский учет, Ростов – на – Дону, Фе-

никс, 2009 

30 
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4.10.3 Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Индекс  Дисци-

плина 

Ф.И.О. Кате-

гория 

Образова-

ние по ди-

плому 

Повышение 

квалификации 

Стажи-

ровка 

Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский 
язык и ли-
тература 

Киселева  

Татьяна  

Александровна 

первая 

ФГАОУ 

ВПО «Юж-

ный Феде-

ральный 

Универси-

тет», специ-

альность 

«Филоло-

гия», ква-

лификация 

«препода-

ватель рус-

ского языка 

и литерату-

ры» 

1.09. -  20.12.  2014 г 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» «Проек-

тирование и реализа-

ция современного за-

нятия гуманитарной 

направленности (рус-

ский язык и литера-

тура)  в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход - 108 часов 

 

ОУД.02 Иностран-
ный язык 

Кобезева  

Любовь 

Николаевна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский уни-

верситет, 

Учитель 

немецкого и 

английско-

го языка 

2008 ГОУ «УМЦ 

ЖДТ» «Образова-

тельный мониторинг 

в системе СПО» (78 

ч.) 

2009 ГОУ ВПО 

РГУПС 

 «Система менедж-

мента качества-

сотруднику РГУПС» 

(32 ч.) 

 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-
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менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ОУД.03 История Радаев 

Владимир 

Николаевич 

Первая 

Куйбы-

шевский 

государ-

ственный 

универси-

тет – пре-

подаватель 

истории 

2013 год, РИПК и 

ППРО по проблеме: 

«Развитие ключевых 

компетенций обуч. в 

учрежд. НПО и СПО 

в контексте ФЦПРО 

РФ 2011-2015 г.г.» 

 

ОУД.04 География Матыцина 

Алла  

Ефимовна 

высшая Ярослав-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт -  
преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии,. 

2014 г., РИПК и ППРО, 

Проектирование содер-

жания обучения химии 

на основе анализа со-

временных УМК и тех-

нологий в логике ФГОС 

в системе НПО и СПО», 

72 ч. 

2015 РИПК и ППРО  

РИПКиППРО Проектирование содержания обучения химии на основе анализа современных УМК и технологий в логике ФГОС в системе НПО и СПО. 

ДПО «Теория и мето-

дика начального и 

среднего профессио-

нального образования» 

по проблеме: Проекти-

рование содержания 

деятельности препода-

вателя географии в кон-

тексте требований 

ФГОС по преподавае-

мой дисциплине 

 

ОУД.05 Общество-
знание 

Кружилова 

Светлана  

Викторовна 

- Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет, препо-

даватель 

химии, 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-
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ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

ФГОС-3 

 ФГБОУ ВПО «Томский ГПУ» «Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной направленности (биология и химия) в условиях ФГОС психолого-педагогический подход» - 108 часов 

ОУД.06 Экология Матыцина 

Алла  

Ефимовна 

высшая Ярослав-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт -  
преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии,. 

2014 г., РИПК и ППРО, 

Проектирование содер-

жания обучения химии 

на основе анализа со-

временных УМК и тех-

нологий в логике ФГОС 

в системе НПО и СПО», 

72 ч. 

2015 РИПК и ППРО  

РИПКиППРО Проектирование содержания обучения химии на основе анализа современных УМК и технологий в логике ФГОС в системе НПО и СПО. 

ДПО «Теория и мето-

дика начального и 

среднего профессио-

нального образова-ния» 

по проблеме: Проекти-

рование содержания 

деятельности препода-

вателя географии в кон-

тексте требований 

ФГОС по преподавае-

мой дисциплине 

 

ОУД.07 Естество-
знание 

Матыцина 

Алла  

Ефимовна 

высшая Ярослав-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт -  
преподава-

тель биоло-

гии и хи-

мии,. 

2014 г., РИПК и ППРО, 

Проектирование содер-

жания обучения химии 

на основе анализа со-

временных УМК и тех-

нологий в логике ФГОС 

в системе НПО и СПО», 

72 ч. 

2015 РИПК и ППРО  

РИПКиППРО Проектирование содержания обучения химии на основе анализа современных УМК и технологий в логике ФГОС в системе НПО и СПО. 

ДПО «Теория и мето-

дика начального и 

среднего профессио-

нального образова-ния» 

по проблеме: Проекти-
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рование содержания 

деятельности препода-

вателя географии в кон-

тексте требований 

ФГОС по преподавае-

мой дисциплине 

ОУД.08 Физиче-
ская куль-
тура 

Рожков  

Александр  

Сергеевич 

Выс-

шая 

Южный 

Федераль-

ный уни-

верситет – 

педагог по 

физической 

культуре 

2012 год, ГОУ ВПО 

ДГТУ по проблеме: 

«Пожарная безопас-

ность ОУ» 2012 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов 

5.10. -6.10.15  ГОУ 

ВПО ДГТУ 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Р/Д» Пожарная без-

опасность ОУ 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 

 

ОУД.09 Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

Абросимов 

Иван 

Иванович 

Выс-

шая 

Ростовское 

высшее 

командно  -

инженер-

ное учи-

лище - ав-

томатизи-

рованные 

системы 

управления 

2013 год, в ДГТУ по 

проблеме: «Докумен-

тационное обеспече-

ние управления мо-

билизационной под-

готовки в сфере обра-

зования» 

5.10. -6.10.15  ГОУ 

ВПО ДГТУ 
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и контроль МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Р/Д» Пожарная без-

опасность ОУ 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.10 Математи-
ка: алгебра 
и начала 
математи-
ческого 
анализа, 
геометрия 

Овсянникова 

Ольга 

Васильевна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет - препо-

даватель 

математики 

2014 год, РИПК и 

ППРО по проблеме: 

««Конструирование 

современного урока 

математики как фак-

тор достижения мета-

предметных и пред-

метных результатов 

каждым обучающим-

ся в системе НПО и 

СПО»» 

 

ОУД.11 Информа-
тика 

Георгадзе 

Нателла 

Юнотановна 

высшая Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет, препо-

даватель 

математики, 

2009 год Р/Д  НМЦ РО 

Мониторинг  качества  

образования 

Современные проблемы 

СПО 

01.09.2014-20.12.2014 г. 

Обучение на базе Том-

ского государственного 

педагогического уни-

верситета (дистанцион-

но) по проблеме: «Со-

временные педагогиче-

ские технологии орга-

низации образователь-

ной деятельности в ОУ 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 

 

ОУД.12 Экономика Титова 

Светлана 

Александровна 

высшая ФГОУ 

ВПО «Се-

веро-

Кавказ-

ская ака-

демия гос-

ударствен-

ной служ-

2011 г., МГТУ «МА-

МИ» по направлению: 

«Информационные тех-

нологии», 72 часа 

2012 г. НОУ ДПО 

«НИСО» по программе 

«Учебный план и ка-
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бы», эко-

номист. 

Специалист 

по налого-

обложению, 

лендарный график об-

разовательного учре-

ждения НПО/СПО в 

рамках введения ФГОС 

нового поколения», 18 

часов 

2013 г., ФГАУ «ФИРО» 

по направлению «Ме-

тодика организации 

учебного процесса и 

практики в учреждени-

ях НПО и СПО в усло-

виях введения ФГОС», 

72 часа 

01.09.2014-20.12.2014 г. 

Обучение на базе Том-

ского государственного 

педагогического уни-

верситета (дистанцион-

но) по проблеме: «Со-

временные педагогиче-

ские технологии орга-

низации образователь-

ной деятельности в ОУ 

в соответствии с ФГОС-

3 

ОУД.13 Право Гайсаева 

Милана 

Магомедовна 

- 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

Федераль-

ный Уни-

верситет», 
магистр, 

«Педагоги-

ческое об-

разование» 

 

-  

 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 Технология Титова 

Светлана 

Александровна 

высшая ФГОУ 

ВПО «Се-

веро-

Кавказ-

ская ака-

демия гос-

ударствен-

ной служ-

бы», эко-

номист. 

Специалист 

2011 г., МГТУ «МА-

МИ» по направлению: 

«Информационные тех-

нологии», 72 часа 

2012 г. НОУ ДПО 

«НИСО» по программе 

«Учебный план и ка-

лендарный график об-

разовательного учре-

ждения НПО/СПО в 
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по налого-

обложению, 

рамках введения ФГОС 

нового поколения», 18 

часов 

2013 г., ФГАУ «ФИРО» 

по направлению «Ме-

тодика организации 

учебного процесса и 

практики в учреждени-

ях НПО и СПО в усло-

виях введения ФГОС», 

72 часа 

01.09.2014-20.12.2014 г. 

Обучение на базе Том-

ского государственного 

педагогического уни-

верситета (дистанцион-

но) по проблеме: «Со-

временные педагогиче-

ские технологии орга-

низации образователь-

ной деятельности в ОУ 

в соответствии с ФГОС-

3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

Основы 
философии 

Бухалова  

Людмила  

Дмитриевна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий ин-

ститут – 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Достижение новых 

образовательных ре-

зультатов по истории 

и обществозн. В кон-

тексте ФЦПРО РФ на 

2010-15 г.г.» 

 

ОГСЭ.02 

История Радаев  

Владимир  

Николаевич 

Первая 

Куйбы-

шевский 

государ-

ственный 

универси-

тет – пре-

подаватель 

истории 

2013 год, РИПК и 

ППРО по проблеме: 

«Развитие ключевых 

компетенций обуч. в 

учрежд. НПО и СПО 

в контексте ФЦПРО 

РФ 2011-2015 г.г.» 

 

ОГСЭ.03 

Иностран-
ный язык 

Кобезева 

Любовь 

Николаевна 
высшая  

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ»   «Про-

ектирование и реали-
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зация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (ино-

странный язык )  в 

условиях ФГОС: пси-

холого-

педагогический под-

ход - 108 часов 

Данцева  

Татьяна  

Владимировна 

Первая 

Абакан-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

институт – 

звание учи-

теля сред-

ней школы 

2010 год, ПУ «1 сен-

тября» и ФПО МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

по проблеме: ««Раз-

витие и контроль 

коммуникативных 

умений»» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Проек-

тирование и реализа-

ция современного за-

нятия гуманитарной 

направленности (ино-

странный язык)  в 

условиях ФГОС: пси-

холого-

педагогический под-

ход - 108 часов 

 

ОГСЭ.04 

Физиче-
ская куль-
тура 

Рожков  

Александр  

Сергеевич 

Выс-

шая 

Южный 

Федераль-

ный уни-

верситет – 

педагог по 

физической 

культуре 

2012 год, ГОУ ВПО 

ДГТУ по проблеме: 

«Пожарная безопас-

ность ОУ» 2012 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов 

5.10. -6.10.15  ГОУ 
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ВПО ДГТУ 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Р/Д» Пожарная без-

опасность ОУ 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Киселева 

Татьяна 

Александровна 

первая 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

Федераль-

ный Уни-

верситет», 
специаль-

ность «Фи-

лология», 

квалифика-

ция «пре-

подаватель 

русского 

языка и ли-

тературы» 

1.09. -  20.12.  2014 г 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» «Проек-

тирование и реализа-

ция современного за-

нятия гуманитарной 

направленности (рус-

ский язык и литера-

тура)  в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический под-

ход - 108 часов 

 

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 

Математи-
ка 

Овсянникова 

Ольга  

Васильевна 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет - препо-

даватель 

математики 

2014 год, РИПК и 

ППРО по проблеме: 

««Конструирование 

современного урока 

математики как фак-

тор достижения мета-

предметных и пред-

метных результатов 

каждым обучающим-

ся в системе НПО и 

СПО»» 

 

ЕН.02 

Информа-
ционные 
технологии 
в профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

Беленко 

 Сергей  

Иванович 

Выс-

шая 

Ростовский 

государ-

ственный 

универси-

тет - ра-

диофизик 

2012 год, ФГАОУ 

ВПО ЮФУ по про-

блеме: «Менеджмент 

в образовании (проф. 

переподготовка)» 

2015 г. 

ДПО «Теория и мето-

дика начального и 
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среднего профессио-

нального образова-

ния» 

по проблеме: Проек-

тирование содержа-

ния деятельности 

преподавателя ин-

форматики и ИТ в 

контексте требований 

ФГОС по преподава-

емой дисциплине – 72 

ч. 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 
Экономика 
организа-
ции 

Миронова  

Наталья  

Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

2009 год Р/Д  НМЦ 

НМЦ РО Мониторинг  

качества  образования 

Современные 

проблемы СПО 

1.09. -  20.12. 2014 г. 

ФГБОУ ВПО  

«Томский ГПУ» 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов  

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»», 

ОП.02 Статистика 

Осипова 

Олеся 

Владимировна 

высшая 

Нижне-

камский 

муници-

пальный 

институт - 

социолог, 

преподава-

тель социо-

2013 год, ГБОУ СПО 

РО «РКСИ» по про-

блеме: «Внедрение 

электронных образо-

вательных ресурсов в 

ОП и управление об-

разованием ГОУ» 
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логии; 

Казанский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет - 

экономист - 

менеджер 

01.09.2014-20.12.2014 

г. Обучение на базе 

Томского государ-

ственного педагоги-

ческого университета 

(дистанционно) по 

проблеме: «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ОП.03 Менедж-
мент 

Миронова  

Наталья  

Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

2009 год Р/Д  НМЦ 

НМЦ РО Мониторинг  

качества  образования 

Современные про-

блемы СПО 

1.09. -  20.12. 2014 г. 

ФГБОУ ВПО  

«Томский ГПУ» 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 108 часов 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»», 

ОП.04 

Докумен-
тационное 
обеспече-
ние управ-
ления 

Демиденко 

Татьяна 

Владимировна 

Выс-

шая 

Новочер-

касский 

политех-

нический 

институт - 

инженер -

механик 

15.04.2015 г.    

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Стажи-

ровка по профилю 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-
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ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

ОП.05 

 

Правовое 
обеспече-
ние про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

 

Перхун 

Диана 

Алексеевна 

выс-

шая 

Российская 

правовая 

академия, 

специаль-

ность 
«Юриспру-

денция», 

квалифика-

ция - юрист 

12-16.10 2015 ГБОУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Противодействие 

коррупции -  40 часов 

 

ОП.06 

Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 



50 
 

транспор-

те 

ОП.07 

 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.08  
Основы 

бухгалтер-

ского учета 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 
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экономист - 

менеджер 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.09 
Аудит  

Басова  

Наталья 

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-



52 
 

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.10 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Абросимов 

Иван 

Иванович 

Выс-

шая 

Ростовское 

высшее 

командно  -

инженер-

ное учи-

лище - ав-

томатизи-

рованные 

системы 

управления 

и контроль 

2013 год, в ДГТУ по 

проблеме: «Докумен-

тационное обеспече-

ние управления мо-

билизационной под-

готовки в сфере обра-

зования» 

5.10. -6.10.15  ГОУ 

ВПО ДГТУ 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Р/Д» Пожарная без-

опасность ОУ 

Городские курсы ГО 

по программе подго-

товки руководителей 

занятий по ГОЧС в 

организациях. 
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ОП.11 

 

Маркетинг 

 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.12 

Транс-
портная 
система 
России 

Вишнякова 

Виктория 

Александровна 

- 

ГОУ ВПО 

«Донской 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет», 

бакалавр, 

специаль-

ность 

- 

14.09.- 

25.09 2015  

г.  

АР «50 ав-

торемонт-

ный завод» 

Стажиров-

ка по про-

филю 
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«Професси-

ональное 

обучение» 

ОП.13 

 

Бизнес - 
планирова-
ние 

 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

 

ОП.14 

 

 
Автомати-
зирован-
ный систе-
му обра-
ботки эко-
номиче-
ской ин-

Басова  

Наталья  

Петровна 
Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-
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формации 

 

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.15 

Особенно-

сти бухгал-

терского 

учета на 

автомо-

бильном 

транспорте 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажи-

ровка по 

професси-

ональным 
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гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

модулям 

«Брони-

рование и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и 

прибы-

тия», спе-

циально-

сти  

100120 

Сервис на 

транспор-

те 

ОП.16  

Финансо-

вый ме-

неджмент 

Огородник 

Наталья  

Георгиевна 

Высша

я 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

экономист 

2009 год Р/Д  НМЦ 

НМЦ РО Мониторинг  

качества  образования 

Современные 

проблемы СПО 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

22.09-

03.10.2014 

ОАО «258 

ремонтный 

завод 

средств 

заправки и 

транспор-

тировки 

горючего» 

прошел 

стажиров-

ку по 

направле-

нию «Ор-

ганизация 

перевозок 

и управле-

ние на 

транспорте 

(на авто-

мобильном 

транспор-

те)»», 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК.01.0 Практиче- Басова  Выс- ГОУ ВПО 2012 год, РИПКиП- 10.12.13-
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1 

 

ские осно-
вы бухгал-
терского 
учета 
имущества 
организа-
ции 

 

Наталья  

Петровна 

шая «Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  

100120 

Сервис на 

транспорте 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

МДК.02.0

1 

Практиче-
ские осно-
вы бухгал-
терского 
учета ис-
точников 
формиро-
вания 
имущества 
организа-
ции 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-
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фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  

100120 

Сервис на 

транспорте 

МДК.02.0

2 

Бухгалтер-
ская техно-
логия про-
ведения и 
оформле-
ния инвен-
таризации 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-
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часов зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  

100120 

Сервис на 

транспорте 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.0

1 

Организа-
ция расче-
тов с бюд-
жетом и 
внебюд-
жетными 
фондами 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  

100120 

Сервис на 

транспорте 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
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МДК.04.0

1 

Технология 
составле-
ния бух-
галтерской 
отчетности 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  

100120 

Сервис на 

транспорте 

МДК.04.0

2 

Основы 
анализа 
бухгалтер-
ской от-
четности  

Титова  

Светлана  

Александровна 

высшая 

ФГОУ 

ВПО «Се-

веро-

Кавказ-

ская ака-

демия гос-

ударствен-

ной служ-

бы» - «Эко-

номист. 

Специалист 

по налого-

обложе-

нию» 

2009 г. ГУ Научно –

методический центр 

профессионального 

образования Ростов-

ской области по про-

блеме «Современные 

проблемы и тенден-

ции развития системы 

среднего профессио-

нального образова-

ния», 72 часа: 
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2011 г. МГТУ «МА-

МИ» г.Москва, Ин-

формационные тех-

нологии, 72 часа; 

2013 г. ФГАУ «ФИ-

РО», г.Москва «Ме-

тодика организации 

учебного процесса и 

практики» в учрежде-

ниях НПО и СПО в 

условиях введения 

ФГОС»,  72 часа. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир» 

МДК.05.0

1 

Рассчетно 
–кассовые 
операции 

Басова  

Наталья  

Петровна 

Выс-

шая 

ГОУ ВПО 

«Ростов-

ский госу-

дарствен-

ный эко-

номиче-

ский уни-

верситет» - 

экономист - 

менеджер 

2012 год, РИПКиП-

ПРО по проблеме: 

«Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педа-

гогов в ходе аттеста-

ции» 

1.09. -  20.12.  2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Том-

ский ГПУ» Про-

фессиональная экс-

пертиза уровня ква-

лификации педагогов 

в ходе аттестации 

 «Современные педа-

гогические техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности в ОУ в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС» - 108 

часов 

10.12.13-

25.12.13 

 

РМПАП 

№6 Фили-

ал МТК 

«Ростов-

пасса-

жиртранс» 

20.05.13-

01.06.13 

 

ОАО «До-

навтовок-

зал» г. Р/Д 

 

Стажиров-

ка по про-

фессио-

нальным 

модулям 

«Брониро-

вание и 

продажа 

перевозок 

и услуг» и 

«Органи-

зация сер-

виса в 

пунктах 

отправле-

ния и при-

бытия», 

специаль-

ности  



62 
 

100120 

Сервис на 

транспорте 

 

 

4.11 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предусматриваются: 

- текущий  контроль; 

- промежуточная аттестация по ППССЗ (итоговый контроль по 

элементам программы); 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, защита 

лабораторных и практических работ, тестирование, контроль и оценка 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, отчеты по учебной  и 

производственной практике, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая 

оценка определяется по результатам текущего контроля. Для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным модулям  

разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разрабатывается и 

утверждается после предварительного заключения работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
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содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определяются локальным правовым актом, разработанным на основе 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968.  

 

5 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса колледжа являются: 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832; 

– программа подготовки специалистов среднего звена, включающая: 

 учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации (Приложение № 1); 

 календарный учебный график (Приложение №2);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (Приложения № 3);  

 оценочные материалы – фонды оценочных средств по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам 

(Приложение №4); 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  

включающие курсы лекций, рекомендации студентам по 

выполнению практических и лабораторных занятий, 

рекомендации по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов, рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы (проекта), рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(Приложение № 5); 

 методические материалы – учебно-методические комплексы по 

учебной практике, производственной  практике (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практике 

(Приложение № 6); 
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 компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов 

– методические разработки учебных занятий на основе 

современных образовательных технологий, методические 

разработки тематических классных часов, мероприятий 

воспитательного характера и пр (Приложение №7).  
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5. 4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей 

 

5.4.1 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразо-

вательного цикла 

 

Дисциплина  

ОУД.01 Русский язык и литература 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности 

- литературное развитие студентов 

- получение знаний в области теории и истории литературы, формирова-

ние представлений об историко – литературном процессе, а также знаний о рус-

ском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явле-

нии; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- совершенствование умений интерпретации и анализа литературной обу-

словленности; написание сочинений разных жанров; поиск, систематизация и 

использование необходимой информации, в том числе в сети интернет; 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» должно 

обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Итоговая аттестация в форме    экзамена (письменного) 

Содержание дисциплины. 

Введение. 

Раздел I. Русская литература 19 века. Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине 19 века 

Раздел II. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 ве-

ка 

Раздел III. Поэзия второй половины 19 века 

Раздел IV. Литература 20 века. Особенности развития литературы и других ви-

дов искусств в начале 20 века. 

Раздел V. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Раздел VI. Особенности развития литературы 1930-х – начала 1940-х годов 
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Раздел VII. Особенности развития литературы периода великой отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Раздел VIII. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Раздел IX. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

 

Дисциплина 

ОУД.02 «Иностранный   язык». 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке между-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культу-

ры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобре-

тенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компе-

тенции; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурным и социаль-

ным субкультурам. 

Изучение учебной дисциплины «Английский язык» должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Практические занятия 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1.1. Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в офи-

циальной и неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Правила этикета 

Тема 1.3. Мои друзья  
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Тема 1.4. Моя семья 

Тема 1.5. Мой дом – моя крепость 

Тема 1.6. Мой колледж 

Тема 1.7. Мой рабочий день 

Тема 1.8. Чем ты увлекаешься? 

Тема 1.9. Как туда добраться? 

Тема 1.10. Традиции питания 

Тема 1.11. Магазины и покупки 

Тема 1.12. Человек, здоровье, спорт Здоровый образ жизни 

Тема 1.13 Олимпийское движение 

Тема 1.14. Путешествие и осмотр достопримечательностей 

Тема 1.15. Москва, ее настоящее и будущее 

Тема 1.16. Россия, ее национальные символы 

Тема 1.17. Государственное и политическое устройство России 

Раздел 2. Профессионально –ориентированное содержание 

Тема 2.1. Великобритания 

Тема 2.2. Государственное и политическое устройство Великобритании 

Тема 2.3. Лондон 

Тема 2.4. Обычаи, традиции и поверья народов России и англоговорящих стран 

Тема 2.5. Преимущества и недостатки проживания в деревне в городе англого-

ворящих стран 

Тема 2.6. Научно – технический прогресс и современный мир 

Тема 2.7. Великие открытия и изобретения 

Тема 2.8. Развитие промышленности и транспорта 

Тема 2.9. Погода. Климат 

Тем 2.10 Природа 

Тема 2.11 Роль технического прогресса 

Тема 2.12 Великие изобретатели 

Тема 2.13 История развития автомобильного транспорта в России 

Тема 2.14 Личный и общественный транспорт 

Тема 2.15 Компьютерные системы 

Тема 2.16 Интернет. Значимость интернета в промышленности 

Тема 2.17 Мировые автомобильные выставки 

Дисциплина 

ОУД.03 «История» 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

            Содержание программы «История» направлено на достижение следую-

щих целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации и истории как науки;  
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– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на ос-

нове равенства всех народов России.  
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение. Основы исторического знания 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история 

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 2.1. Цивилизации Востока в Средние века 

Тема 2.2. Христианская Европа и исламский мир в Средние века 

Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVII в. 

Тема 3.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси 

Тема 3.2. Государство и общество Киевской Руси 

Тема 3.3. Политическая раздробленность на Руси. Борьба русого народа с ино-

земными завоевателями 

Тема 3.4. Образование единого Русского государства (От Руси к России) 

Тема 3.5.  Россия в XVI – XVII вв. 

Раздел 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 

в XVI—XVIII вв. 

Тема 4.1.  Рождение индустриальной цивилизации (начало Нового времени) 

Тема 4.2. Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII в. 

Раздел 5. Россия XVIII в. 

Тема 5.1. Россия в первой половине XVIII века 

Тема 5.2. Россия во второй половине XVIII в. 

Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации (страны Европы и 

Америки в XIX в.) 

Тема 6.1. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и 

Америки в XIX в. 

Тема 6.2. Культура западного мира XIXв. 

Раздел 7. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
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Тема 7.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониаль-

ной экспансии 

Тема 7.2. Страны Востока в период колониализма. Попытки модернизации в 

странах Востока. 

Раздел 8. Россия в XIX веке 

Тема 8.1. Россия в первой половине XIX столетия 

Тема 8.2. Россия во второй половине XIX столетия 

Раздел 9.  От Новой истории к Новейшей 

Тема 9.1. Мир в 1900 – 1914 гг.  

Тема 9.2. Россия в начале ХХ века 

Тема 9.3. Первая мировая война 

Тема 9.4. Россия в 1917 году 

Раздел 10.  Между мировыми войнами  

Тема 10.1. Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939 гг. 

Тема 10.2. Россия в 1918 – 1941 гг.  

Тема 10.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 – 1939 гг. 

Раздел 11.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война советско-

го народа 

Тема 11.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Тема 11.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Раздел 12. Мир во второй половине XX века 

Тема 12.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Тема 12.2. Ведущие капиталистические страны во второй половине ХХ века 

Тема 12.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ 

века 

Раздел 13. СССР в 1945 – 1991 гг. 

Тема 13.1. СССР в первые послевоенные десятилетия (1945 – нач. 60-х гг. ХХ 

в.) 

Тема 13.2. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в.) 

Тема 13.3. СССР в 1985 – 1991 гг. 

Раздел 14. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

Тема 14.1.  Современная Россия 

Тема 14.2. Мир в начале XXI веке. 

 

Дисциплина 

ОУД.04 «География»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 
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- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально – экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально – 

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и просто общения 

Изучение учебной дисциплины «География» должно обеспечивать до-

стижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение.  

 

Раздел 1 Политическое устройство мира 

Тема 1.1 Политическое устройство мира 

Раздел 2 география мировых природных ресурсов 

Тема 2.1 География мировых природных ресурсов 

Раздел 3 География населения мира 

Тема 3.1 География населения мира 

Раздел 4. Мировое хозяйство 

Тема 4.1 Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 4.2 География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 4.3 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
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Тема 4.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 5 Регионы мира 

Тема 5.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 5.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 5.3. География населения и хозяйства Африки 

Тема 5.4. География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 5.5. География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 5.6. География населения и хозяйства Австралия и Океании 

Раздел 6 Россия в современном мире 

          Тема 6.1 Россия в современном мире 

Раздел 7 Географические аспекты современных глобальных проблем че-

ловечества 

Тема 7.1 Географические аспекты современных глобальных проблем че-

ловечества 

Дисциплина 

ОУД.05 «Обществознание»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам РФ; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышения уровня политической, 

правовой и духовно – нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально – экономических и политико-

правовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно – полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 

 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение.  

Раздел 1 Человек и общество 

Тема 1.1 Философские представления о социальных качествах человека 

Тема  1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Политика 

Тема 4.1.Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического процесса 

 

Дисциплина 

ОУД.0 «Экология»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

Изучение учебной дисциплины «Экология» должно обеспечивать дости-

жение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение.  

Тема 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 

Тема 4. Охрана природы 

 

Дисциплина 

ОУД.07 «Естествознание»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и професси-

онально значимого содержания; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Изучение учебной дисциплины «Естествознание» должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Введение 

Раздел 1 Физика 

Тема 1.1 Механика 
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Тема 1.2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема  1.3 Основы электродинамики 

Тема 1.4 Колебания и волны 

Тема 1.5      Элементы квантовой физики 

Тема 1.6      Вселенная и ее эволюция 

Раздел 2 Химия  

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2 Органическая химия 

Раздел 3 Биология 

Тема 3.1 Биология – совокупность наук о живой природе 

Тема 3.2 Организм  

Тема 3.3 Вид  

Тема 3.4      Экосистемы 

 

 

Дисциплина 

ОУД.08 «Физическая культура»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы «Физическая культура» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно – оздоровительной и спор-

тивно – оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спота; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли в значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспе-

чивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 
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          - предметных 
 

 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теория физической культуры. 

Тема 1.1.Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подго-

товке учащихся. 

Тема 1.2.Социально – биологические основы физической культуры и спорта 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места и тройной. 

Тема 2.2. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Тема 2.3. Эстафетный бег. Метания гранаты. 

Тема 2.4. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега способом  

«согнув ноги» 

Тема 2.5.  Бег на длинные дистанции. ОФП. 

Тема 2.6. Бег короткие, средние,  длинные дистанции. 

Раздел 3 Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 

2 шага – бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками. 



76 
 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Гимнастика, атлетическая гимнастика. 

Тема 5.1. Вольные упражнения с элементами акробатики. ОФП 

Тема 5.2. Организующие команды и приемы. ОФП. 

Тема 5.3. Опорные прыжки. 

Тема 5.4. Упражнения на брусьях. 

Дисциплина 

ОУД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать/понимать: 

- об опасностях окружающего мира и правилах безопасного поведения; 

- виды наказания, назначенные несовершеннолетнему, совершившему преступ-

ление; 

- основные права и обязанности граждан при защите в ЧС; 

- задачи гражданской обороны; 

- мероприятия, проводимые для защиты населения; 

- индивидуальные и коллективные СЗ; 

- правила поведения при эвакуации; 

- требования, предъявляемые к здоровью призывника; 

- инфекционные болезни и пути их профилактики; 

- социальные последствия вредных привычек. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать правильное движение на местности; 

- двигаться по азимуту; 

- оборудовать временное жилище; 

- оценивать грамотность действий человека в ограниченных ситуациях; 

- оценивать последствия своих поступков и поведения; 

- разрабатывать варианты поведения при возникновении ЧС; 

- пользоваться индивидуальными (коллективными) средствами защиты; 

- перечислить основные пути профилактики ИБ (ВП). 

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» должно обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

          - предметных 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                     

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Безопасность   и   защита    человека    в опасных и ЧС 

Тема 1.1.  Правила безопасного поведения в условиях вынужденной    автоно-

мии в  природных условиях 

Тема 1.2. Правила поведения в ситуациях   криминогенного характера 

Тема 1.3. Уголовная     ответственность       несовершеннолетних 

Тема 1.4. Правила поведения в условиях    ЧС    природного и техногенного ха-

рактера 

Тема 1.5. Единая      государственная система предупреждения и ликвидации      

ЧС,      ее структура и задачи. 

Тема 1.6. Законы     и     другие НПД РФ по обеспечению безопасности. 

Раздел II. ГО - составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.1. ГО как система мер по защите в опасных и ЧС. 

Тема 2.2. Организация    ГО   в общеобразовательных учреждениях 

Тема 2.3. Современные     средства пожаротушения 

Тема 2.4. Современные   обычные   средства   поражения 

Тема 2.5. Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите   населения   в мирное    

и    военное время 

Тема 2.6. Организация     инженерной защиты населения   от   поражающих 

факторов. 

Тема 2.7. Средства   индивидуальной защиты 

Тема 2.8. Эвакуация населения 

Раздел III. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 
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Тема 3.1. Сохранение и укрепление здоровья 

Тема3.2. Основные инфекционные заболевания их классификация и профилак-

тика. 

Тема 3.3. ЗОЖ  и   его   составляющие. 

Тема 3.4. Значение для здоровья   человека  двигательной активности и закали-

вание       организма 

Тема 3.5. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Раздел IV Основы обороны государства. 

Тема 4.1. Воинская    обязанность. 

Дисциплина 

ОУД.10 «Математика: алгебра и начало анализа; геометрия»»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись-

менные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выраже-

ний на основе определения, используя при необходимости инструменталь-

ные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расче-

тах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 
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 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы,            содер-

жащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические         функции, 
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используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычис-

лительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-

ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Изучение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало анализа; гео-

метрия» должно обеспечивать достижение следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины. 

Алгебра 

Раздел 1. Развитие понятия о числе  

Тема 1.1. Числовые множества.  Действия над действительными числами. 

Тема 1.2. Проценты. 

Тема 1.3 Линейные уравнения 

Тема 1.4. Линейные неравенства 

Тема 1.5. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

Тема 1.6 Квадратные уравнения. 
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Тема 1.7. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод проме-

жутков. 

Тема 1.8. Иррациональные уравнения. 

Тема 1.9. Комплексные числа. 

Раздел 2 Корни, степени, логарифмы. 

Тема 2.1. Степень с действительным показателем. 

Тема 2.2. Логарифм. И его свойства. 

Раздел 3 Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1. Линейные и квадратичные функции 

Тема 3.2 Предел функций 

Раздел 4 Степенные, показательные и логарифмические функции 

Тема 4.1. Показательная функция. 

Тема 4.2. Логарифмическая функция 

Раздел 5. Тригонометрия. 

Тема 5.1. Основы тригонометрии. 

Тема 5.2. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тема 5.3.   Тригонометрические функции. 

Геометрия 

Раздел 1. Координаты и векторы. 

Тема 1.1. Векторы на плоскости и в пространстве и операции над  векторами. 

Тема 1.2. Длина вектора и скалярное произведение векторов. 

Начала математического анализа 

Раздел 1 Дифференциальное исчисление 

Тема 1.1. Основные правила дифференцирования. 

Тема 1.2. Производная сложной функции. 

Тема 1.3. Геометрический смысл производной        



82 
 

Тема 1.4. Физический смысл производной.. 

Тема 1.5. Производная функции. 

Тема 1.6. Производные высшего порядка 

Тема 1.7. Применение производной к исследованию функции. 

Раздел 2. Интегральное исчисление. 

Тема 2.1. Неопределенный интеграл. 

Тема 2.2. Непосредственное интегрирование. 

Тема 2.3. Приложение неопределенного интеграла 

Тема 2.4. Интегрирование неопределенного интеграла методом замены пере-

менной 

Тема 2.5. Определенный интеграл. 

Тема 2.6. Вычисление определенного интеграла методом замены переменной 

Тема 2.7. Физическое приложение определенного интеграла. 

Тема 2.8. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

Тема 2.9. Дифференциальные уравнения 

Геометрия. 

Раздел 1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 1.1. Расположение прямых в пространстве. 

Тема 1.2. Углы и расстояние в пространстве. 

Раздел 2. Многогранники. 

Тема 2.1. Понятие о многограннике. 

Тема 2.2. Призма. 

Тема 2.3. Пирамида  

Раздел 3. Тела вращения 

Тема 3.1.Цилиндр. 

Тема 3.2. Конус. 
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Тема 3.3. Шар. Шаровой сегмент. Шаровой сектор. 

ОСНОВЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Раздел 1. Элементы комбинаторики. 

Тема 1.1. Основные понятия комбинаторики. 

Тема 1.2. Основные понятия теории вероятностей. 

Тема 1.3. Теоремы сложения и умножения вероятностей событий. 

Тема 1.4. Математическое ожидание и дисперсия. 

Тема1.5. Элементы математической статистики 

 

Дисциплина 

ОУД.11 «Информатика»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы «Информатика» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов. Интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-

логий и индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис-

ле проектной деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

Изучение учебной дисциплины «Информатика» должно обеспечивать достиже-

ние следующих результатов: 

- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

 Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы 

Тема 2.3 Принципы обработки информации компьютером. 

Тема 2.4 Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

Тема 2.5 Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2  Компьютерные сети 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита ин-

формации. Антивирусная защита. 

Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных объ-

ектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информаци-

онных процессов 

Тема 4.2  Возможности настольных издательских систем 

Тема 4.3  Возможности динамических (электронных) таблиц 

Тема 4.4  Представление об организации баз данных и СУБД 
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Тема 4.5  Представление о программных средах компьютерной графики 

 Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекомму-

никационных технологий 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в компьютерных сетях 

Дисциплина 

ОУД.12 «Экономика»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мыш-

ления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и саморе-

ализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения 

к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профес-

сионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать эконо-

мическую информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономиче-

ской точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» должно обеспечивать до-

стижение следующих результатов: 
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- личностных 

- метапредметных; 

- предметных 
 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины. 

Введение Роль экономики в современном обществе 

Раздел 1. Общая экономика  

Тема 1.1. История экономической науки. Структура экономической науки 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономики 

Тема 1.3. Экономические законы и категории. Экономические блага. Производ-

ство. 

Тема 1.4. Экономическая система и ее функции 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса 

Тема 2.2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Тема 2.3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

Тема 2.4. Потребители. Потребление: доходы, расходы, сбережения, кредит 

Тема 2.5. Фирмы, капитал, прибыль 

Тема 2.6. Конкуренция. Основные типы рынков 

Тема 2.7. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 2.8. Деньги и банки 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Государство и экономика 
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Тема 3.2. Налоги и налоговая система. Бюджет. 

Тема 3.3. Валовой внутренний продукт 

Тема 3.4. Благосостояние и экономический рост 

Тема 3.5. Экономический цикл 

Тема 3.6. Рынок труда, безработица и профсоюзы. 

Тема 3.7. Денежная масса. Инфляция. 

Тема 3.8. Государственная макроэкономическая политика 

Тема 3.9. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Межнацио-

нальные корпорации 

Тема 3.10. Валютные курсы 

Раздел 4. Переходная экономика 

Тема 4.1. Международное экономическое сотрудничество и интеграция 

Тема 4.2. Проблемы переходной экономики 

Дисциплина 

ОУД.13 «Право»  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

         Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имею-

щим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-

инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопо-

рядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и ин-

ститутах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и закон-

ных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юриди-

ческой деятельности и основными юридическими профессиями;  
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 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответствен-

ному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том чис-

ле к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации граж-

данской позиции и несению ответственности  
 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1.  Введение 

Раздел 2.    Правое регулирование общественных отношений. Теоретические 

основы права как система. 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Раздел 6. Основные отрасли российского права 

 

5.4.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 « Основы философии». 

            Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы. Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категории и понятия философии; 
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– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

–о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

 практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

реферат 6 

Сообщение по теме 6 

Составление таблицы 4 

Построение схемы 1 

Составление характеристики философской категории 4 

Подготовка презентаций по заданной теме 2 

Доклады 5 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Философия, ее смысл. Функции и роль в обществе 

Тема 1.1. Мировоззрение и философия 

Тема 1.2. Предмет философии и ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 2. Исторические типы философии. Великие философы мира. 

Тема 2.1. Философия древнего мира. 

Тема 2.2. Философские школы и великие философы Античности. 

Тема 2.3. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 2.4. Философия Нового времени. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия и философия марксизма. 

Тема 2.6. Особенности русской философии. 

Тема 2.7. Философские течения 20 и 21 веков. 

Раздел 3. Основы философского учения о бытии 

Тема 3.1. Бытие как проблема философии 

Тема 3.2. Материя: сущность и формы 

Раздел 4. Человек-сознание – познание 

Тема 4.1.Происхождение и сущность человека. Природа человека 

Тема 4.2. Проблема личностного становления человека и смысл его суще-

ствования 

Тема 4.3. Сознание, его структура и функции 

Тема 4.4. Проблема познаваемости мира. Познание как процесс 

Тема 4.5. Наука и ее роль в жизни человека 
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Раздел 5. Духовная жизнь человека 

Тема 5.1. Человек. Вселенная. Природа 

Тема 5.2. Человек и Бог 

Тема 5.3. Культура и цивилизация. Культура общества и культура лично-

сти. 

Раздел 6. Общество: сущность, формы проявления и перспективы 

развития 

Тема 6.1. Общество как система 

Тема 6.2. Общество как исторический процесс 

Тема 6.3. Проблемы современного общества 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 «История». 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы. Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен 

уметь:  

– ориентироваться в современной политической, социально-

экономической, культурной ситуации в России и мире;   

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем.        

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен 

знать:  

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ 

и ХХI вв;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и др.) развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их  деятельность: 

– о роли духовной культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

 Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 
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Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2 Перестройка. Нарастание структурного кризиса в СССР. 

Тема 1.3 Дезинтеграционные процессы в Восточной Европе во второй половине 

1980-х гг. 

Тема 1.4 Августовский путч и развал СССР. 

Тема 1.5 Культурное развитие народов СССР и русская культур 

Раздел 2  Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века 

Тема 2.1 Локальные межнациональные конфликты на постсоветском простран-

стве. 

Тема 2.2 Прекращение «холодной войны», формирование многополярного ми-

ра. 

Тема 2.3 Международные военные конфликты конца ХХ - начала ХХI века 

Тема 2.4 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.5 Политические и социальные реформы в 2001-2008 гг. 

Тема 2.6 Экономическое развитие России в  начале ХХI века 

Тема 2.7 Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.8 Развитие России в 2008  - 2012 гг. 

Тема 2.9 Перспективы развития РФ в современном мире 

Раздел 3. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

Тема 3.1 Возникновение и сущность глобальных проблем современности 

Тема 3.2 Глобальная Безопасность и международный терроризм 

Тема 3.3 Глобальная экономика и место России в ней 

Тема 3.4 власть в информационном обществе. 

Тема 3.5 Россия и «русский мир» 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный    язык». 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы. Формируемые компетенции ОК 1–9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

-переводить со словарём иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
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в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Организация сервиса 

Тема 1.1 Возникновение сервиса 

Тема 1.2 Виды сервиса 

Тема 1.3 Сервис на автотранспорте 

Тема 1.4 Информационно-справочное обслуживание пассажиров 

Тема 1.5 Обслуживание пассажиров с детьми 

Тема 1.6 Обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями 

Тема 1.7 Обслуживание VIP пассажиров. 

Раздел 2 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

Тема 2.1 История возникновения перевозок 

Тема 2.2 Виды перевозок 

Тема 2.3 Пассажирские перевозки 

Тема 2.4 Бронирование пассажирских перевозок 

Тема 2.5 Грузовые перевозки. 

Тема 2.6 Бронирование грузовых перевозок. 

Тема 2.7 Финансовые расчеты с пассажирами 

Тема 2.8 Деньги: наличные и безналичные 

Тема 2.9 Гостиничный сервис 

Тема 2.10 Бронирование мест в гостиницах. 

Тема 2.11 Туристический сервис 

Раздел 3. Безопасность на транспорте. 

Тема 3.1 Безопасность человека в современном мире 

Тема 3.2 Терроризм в современном мире 

Тема 3.3 Оказание первой доврачебной  помощи пострадавшим 

Раздел 4 Сервисная деятельность на  автотранспорте. 

Тема 4.1 Сервисная деятельность в современной России 

Тема 4.2 Деловое общение. 

Тема 4.3 Деятельность служб сервиса в свете современных достижений 

науки. 

Тема 4.4 Спутниковые навигации. 

Тема 4.5 Компьютерная техника. 

Тема 4.6 Взаимодействия различных транспортных систем. 

Раздел 5 Технические средства в организации сервиса на автомо-

бильном транспорте. 

Тема 5.1 Технические средства связи. 

Тема 5.2 Технические средства досмотра 
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Раздел 6 Деловые документы 

Тема 6.1 Нормативно-правовая и отчетная документация. 

Тема 6.2 Проездные и перевозочные документы. 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04 « Физическая культура». 

         Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы. Формируемые компетенции ОК 2,3,6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укреп-

ления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

 Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

Лекционные занятия 8 

 Профессионально – прикладная физическая подготовка  110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Работа с книгой  8 

Занятия в секциях по видам спорта 110 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Теория физической культуры 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.2. Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.3. Основы физической и спортивной подготовки 

Тема 1.4. Спорт и физическое воспитание 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места и тройной 

Тема 2.2. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги» 

Тема 2.3. Эстафетный бег. Метание гранаты 

Тема 2.4. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину  с разбега способом «со-

гнув ноги» 

Тема 2.5. Бег на длинные дистанции. ОФП. 

Тема 2.6. Бег на короткие, средние, длинные дистанции. 

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол. 
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Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места. 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 

2 шага бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приема после нее 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара. Техника изученных приемов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Гимнастика, атлетическая гимнастика 

Тема 5.1. Вольные упражнения с элементами акробатики. ОФП 

Тема 5.2. Организующие команды и приемы. ОФП 

Тема 5.3. Опорные прыжки 

Тема 5.4. Упражнения на брусьях 

 

Дисциплина вариативной части 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной програм-

мы. Формируемые компетенции ОК 2,5; ПК.1.1 – 1.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно –научной, 

официально –деловой сферах общения 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Реферат;  связный рассказ (сообщение) 12 
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Сочинение – размышление (эссе) 3 

Исследование по теме 4 

презентация 5 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Русский национальный язык 

Тема 1.1. Лексикография 

Тема 1.2. Фонетика 

Раздел 2. Словообразовательные средства 

Тема 2.1. Орфоэпия 

Тема 2.2. Лексика 

Тема 2.3. Фразеология 

Тема 2.4. Словообразование 

Раздел 3. Грамматика 

Тема 3.1. Морфология и синтаксис 

Тема 3.2. Нормы русского правописания 

Тема 3.3. Стили речи  

 

 

5.4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла 

Дисциплина 

ЕН.01  «Математика». 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучно-

му циклу основной профессиональной образовательной программы. Формиру-

емые компетенции ОК 2, 4,3,8, ПК 1.5 

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен знать: 

– основные понятия и методы математического синтеза и  анализа, дискретной   

математики, теории  комплексных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики;        

В результате изучения учебной дисциплины   студент должен  уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различ-

ных профессиональных ситуациях; 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Контрольные работы 8 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины. 

Введение 

 Раздел 1.Математический синтез 
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Тема 1.1. Функции двух переменных 

Тема 1.2. Задача линейного программирования 

Раздел 2. Математический анализ 

Тема 2.1. Предел функции 

Тема 2.2. Виды неопределенностей 

Тема 2.3. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.4. Дифференцирование сложной функции 

Тема 2.5. Неопределенный интеграл 

Тема 2.6. Методы интегрирования 

Тема 2.7. Определенный интеграл 

Тема 2.8. Применение определенного интеграла к решению задач 

Тема 2.9. Дифференциальные уравнения 

Раздел 3. Дискретная математика 

Тема 3.1. Множества 

Тема 3.2. Графы 

Раздел 4. Теория вероятности и математическая статистика 

Тема 4.1. Теория вероятности 

Тема 4.2. Комбинаторика 

Тема 4.3. Теоремы сложения и умножения 

Тема 4.3. Случайные величины 

Тема 4.3. Математическая статистика 

 

 

Дисциплина 

ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 2,4,5,6,8,9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1, ПК.1.3., ПК 1.6  

ПК 2.1, ПК 2.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания и умения в области менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- анализировать управленческие решения и процесс их реализации; 

- анализировать организацию работы исполнителей и систему мотивации 

повышения качества труда; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– функции и виды менеджмента; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

(сервис на транспорте); 

- методы управления; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- основы организации работы коллектива исполнителей 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 36 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Тема 1.2. Информационные технологии на АТП 

Тема 1.3. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Тема 1.4. Классификация информационных систем 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.1. Базовое программное обеспечение 

Тема 2.2. Проблемно – ориентированное программное обеспечение 

Тема 2.3. Методо – ориентированное программное обеспечение 

Раздел 3. Прикладные программные средства 

Тема 3.1. Текстовые процессоры 

Тема 3.2. Электронные таблицы 

Тема 3.3. Системы управления базами данных 

Тема 3.4. Графические редакторы 

Тема 3.5. Информационные – поисковые системы 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые техноло-

гии обработки информации. 

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

Раздел 5. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 5.1. Автоматизированные системы 

 

 5.4.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профессио-

нального  цикла 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 1 «Экономика организации». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 2-9, и профессиональные компе-

тенции ПК 1.4. – 1.5., ПК 2.1., ПК 3.2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно – правовые формы организаций; 
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- рассчитывать объемные и технико-экономические  показатели хозяй-

ственной деятельности предприятия; 

- определять основные направления и организационно –технические ме-

роприятия по повышению эффективности производства; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристику, специфические особенности и структуру отрасли авто-

мобильного транспорта; 

- общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятель-

ности; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- основные формы организации производства и труда; 

- основные технико – экономические и финансовые показатели работы; 

- основные направления повышения эффективности использования ос-

новных фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

- механизмы ценообразования; 

- принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

- формы оплаты труда в современных условиях 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

 практические занятия 42 

Курсовое проектирование 20 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Отрасль организации (предприятия) в условиях рынка 

Тема 1.1. Основы экономики автомобильного транспорта 

Тема 1.2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельно-

сти 

Тема 1.3. Организация производства на автомобильном транспорте 

Раздел 2. Материально – техническая база предприятия 

Тема 2.1. Основные средства 

Тема 2.2. Оборотные средства 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации 

Раздел 3. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 3.1.Основы внутрифирменного планирования 

Тема 3.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 
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Раздел 4. Кадры предприятия и оплата труда 

Тема 4.1. Кадры предприятия и производительность труда 

Тема 4.2. Организация и планирование труда и заработной платы 

Раздел 5. Показатели деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики 

Тема 5.1. Издержки производства и реализации продукции 

Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3. Доходы, прибыль и рентабельность 

Тема 5.4. Показатели работы организации (фирмы) 

Тема 5.5. Налогообложение АТП 

Тема 5.6. Риск и деятельность предприятия 

 

Дисциплина  

ОП.02 «Статистика» 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 1.1, 1.3, ПК.2.2, ПК 4.1, ПК 4.4., ПК.5.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально –

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств вы-

числительной техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представле-

ния информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих соци-

ально –экономические явления. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
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Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Метод статистических наблюдений 

Тема 1.1. Предмет и метод статистики 

Тема 1.2. Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Сводка и группировка результатов наблюдения 

Тема 1.4. Способы наглядного представления статистических данных 

Раздел 2. Обобщающие статистические показатели 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 2.2. Средние величины и показатели вариации 

Тема 2.2.1. Понятие и виды средних величин 

Тема 2.2.2. Расчет средних величин 

Тема 2.2.3. Показатели вариации 

Тема 2.3. Показатели динамики 

Тема 2.3.1. Расчет показателей динамики 

Тема 2.3.2. Анализ показателей динамики 

Тема 2.4. Статистические индексы 

Тема 2.5. Исследование связей между явлениями 

 

 

Дисциплина 

ОП.03 «Менеджмент». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 2.2 – 2.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния. 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 
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- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Менеджмент в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1.2. Основные категории менеджмента 

Тема 1.3. Характеристика организации как системы 

Тема 1.4. Стратегический менеджмент 

Раздел 2. Организационные отношения 

Тема 2.1. Организационные структуры и организационные процессы в системе 

менеджмента 

Тема 2.2. Управленческие решения 

Тема 2.3. Управление рисками 

Тема 2.4. Информационные технологии 

Тема 2.5. Коммуникации в менеджменте 

Раздел 3. Человек в системе управления 

Тема 3.1. Менеджеры организации 

Тема 3.2. Мотивация в системе менеджмента 

Тема 3.3. Внутриорганизационный контроль 

Раздел 4. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.1. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

Тема 4.2. Этика и психология менеджмента 

Тема 4.3. Искусство общения 
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Дисциплина 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9  и профессиональных компе-

тенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4., ПК.4.1 – 4.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов: организацию до-

кументооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение докумен-

тов, номенклатуру дел. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме  зачет 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы делопроизводства 

Тема 1.1. Делопроизводство как сфера управления 

Тема 1.2. Классификация служебных документов 

Тема 1.3. Государственные системы ДОУ 

Тема 1.4. Требования к составлению и оформлению 

Раздел 2. Организационно – распорядительные документы 

Тема 2.1. Классификация ОРД 

Тема 2.2. Организационные документы 

Тема 2.3. Распорядительные документы 

Тема 2.4. Справочно – информационные документы 

Тема 2.5. Документация по личному составу 

Раздел 3. Организация работы с документами 

Тема 3.1. Организация документооборота 
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Тема 3.2. Автоматизация процессов ДОУ 

 

 

Дисциплина 

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно – правовые документы 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско - про-

цессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно –правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  зачет 
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Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Понятие хозяйственных правоотношений в профессиональной дея-

тельности 

Тема 1.1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности 

Тема 1.2. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Тема 2.4. Организационно – правовые формы юридических лиц 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 3.3. Трудовой договор 

Тема 3.4. Правовое регулирование оплаты труда 

Тема 3.5. Ответственность сторон трудового договора 

Раздел 4. Правовое регулирование социального обеспечения граждан 

Тема 4.1. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 5. Основы административного права 

Тема 5.1. Административные правонарушения и административная ответствен-

ность 

Раздел 6. Защита и восстановление прав субъектов 

Тема 6.1. Защита нарушенных прав. Судебный порядок рассмотрения споров. 

 

Дисциплина 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 2-6 и профессиональных компе-

тенций ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно – финансовыми понятиями и категориями, ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники фи-

нансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
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- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-  законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно –кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной эко-

номики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денеж-

ного обращения в России на основных этапах формирования ее экономи-

ческой системы. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги. Денежное обращение. 

Тема 1.1. Сущность, виды и функции денег 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система 

Раздел 2. Финансы и финансовая система. 

Тема 2.1. Сущность и функции финансов. 

Тема 2.2. Финансовая система РФ 

Тема 2.3. Бюджет и бюджетная система 

Тема 2.4. Внебюджетные фонды  

Раздел 3. Финансовый рынок 

Тема 3.1. Кредитная и банковская системы РФ 

Тема 3.2. Рынок ссудных капиталов 

Тема 3.2.1. Принципы кредитования 

Тема 3.2.2. Виды кредитов 

Тема 3.2.3. Порядок выдачи и погашения банковского кредита 

Тема 3.3. Рынок ценных бумаг 
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Тема 3.4. Страховой рынок 

Тема 3.5. Валютный рынок 

Раздел 4. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 4.1. Основные организации финансов предприятий 

Тема 4.1.1. Содержание финансов предприятий 

Тема 4.1.2. Финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций 

Тема 4.1.3. Организация финансовой деятельности коммерческого предприятия 

Тема 4.2. Инвестиционная деятельность фирмы 

 

Дисциплина 

ОП.07 «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 2-5 и профессиональных компе-

тенций ПК 3.1 – 3.4 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативные акты, регулирующие отношения организации и государ-

ства в области налогообложения, налоговый кодекс РФ; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 26 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Законодательство о налогах и сборах 

Тема 1.1. Нормативные акты налогообложения 

Тема 1.2. Налоги как инструмент бюджетного регулирования 

Раздел 2. Федеральные налоги, методика их расчета 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 

Тема 2.4. Налог на прибыль организации 

Тема 2.5. Водный налог 

Тема 2.6. Государственная пошлина 
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Раздел 3. Региональные налоги, методика их расчета 

Тема 3.1. Транспортный налог 

Тема 3.2. Налог на игорный бизнес 

Тема 3.3. Налог на имущество организации 

Раздел № 4. Местные налоги и их роль в местном самоуправлении 

Тема 4.1. Земельный налог 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход 

Раздел 6. Налоговые правонарушения 

Тема 6.1. Налоговый контроль 

Тема 6.2. Налоговые правонарушения 

 

 

Дисциплина 

ОП.08 «Основы бухгалтерского учета». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компе-

тенций ПК.1.1 -1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК.3.1. – 3.4, ПК 4.1 – 4.4 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 36 

лабораторные работы 6 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи 

Тема 1.1. История развития бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Хозяйственный учет, его виды 

Тема 1.3. Предмет, методы и принципы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 2.1. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание 

Тема 2.2. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Система счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.1. Система счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.2. Бухгалтерские проводки 

Тема 3.3. Налог на имущество организации 

Раздел № 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Тема 4.2. Учет процесса производства 

Тема 4.3. учет процесса реализации 

Раздел 5. Документация и инвентаризация 

Тема 5.1. Документация – элемент метода бухгалтерского учета 

Тема 5.2. Классификация документов 

Тема 5.3. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета 

Тема 5.4. Отражение результатов инвентаризации в учете 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 

Тема 6.1. Учетные регистры 

Тема 6.2. Формы бухгалтерского учета 

 

Дисциплина 

                                             ОП.09 «Аудит». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 
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Виды учебной работы  и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита 

Тема 1.1. Место аудита в рыночной экономике 

Тема 1.2. Законодательные основы аудита 

Раздел 2. Организация аудита 

Тема 2.1. Подготовка и планирование аудита 

Тема 2.2. Организация аудиторской деятельности 

Раздел 3 Методика проведения аудита 

Тема 3.1. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями 

Тема 3.2. Аудит основных средств 

Тема 3.3.Нематериальные активы 

Тема 3.4. Аудит МПЗ 

Тема 3.5. Аудит операций по расчетному счету 

Тема 3.6. Аудит кассовых операций 

Тема 3.7. Аудит расчетов 

Тема 3.8. Аудит финансовых результатов 

Тема 3.9. Аудит капитала и резервов 

Тема 3.10 Аудит кредитов и займов 

Тема 3.11 Аудит отчетности 

Тема 3.12. Оформление результатов аудита 

 

Дисциплина 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК.4.1-4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

– применять первичные средства пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и ЧС 

Тема 1.1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии 

в природных условиях 

Тема 1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Тема 1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
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Тема 1.4. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного харак-

тера 

Тема 1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, 

ее структура и задачи 

Тема 1.6. Законы и другие НПД РФ по обеспечению безопасности 

Раздел II. ГО-составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.1. ГО как система мер по защите в опасных и ЧС 

Тема 2.2. Организация ГО в общеобразовательных учреждениях 

Тема 2.3. Современные средства поражения 

Тема 2.4. Современные обычные средства поражения 

Тема 2.5.Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и 

военное время 

Тема 2.6.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

Тема 2.7. Средства индивидуальной защиты 

Тема 2.8. Эвакуация населения 

Раздел III. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Тема 3.1. Сохранение и укрепление здоровья 

Тема 3.2.Основные инфекционные заболевания их классификация и профилак-

тика 

Тема 3.3. ЗОЖ и его составляющие 

Тема 3.4. Значение для здоровья человека двигательной активности и закалива-

ние организма 

Тема 3.5. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Раздел IV Основы обороны государства 

Тема 4.1. Воинская обязанность 

 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 11 «Маркетинг». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9, ПК.1.2, ПК.4.1  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

- использовать    основные    категории    маркетинга    в практической дея-

тельности; 

- проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг; 

- устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

- выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранспортных 

услуг на рынок; 

- планировать рекламную кампанию  предприятий. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные  категории и принципы маркетинга; 

- факторы маркетинговой среды; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг; 

- критерии и принципы  сегментирования рынка, пути позиционирования 

товара и услуг; 

- методы маркетинговых исследований; 

- модели покупательского поведения; 

- стратегии товарной политики; 

- этапы жизненного цикла товара с особенностями маркетинга на  каждом 

этапе; 

- ценовые стратегии и  методы  ценообразования; 

- природу и цели товародвижения, типы посредников; 

- виды и средства  маркетинговой коммуникации; 

- основы рекламной деятельности. 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинг как философия  предпринимательства 

Тема  2. Рынок  как объект  маркетинга 

Тема  3.Концепции и  принципы современного  маркетинга. 

Тема  4. Маркетинговая  окружающая  среда 

Тема  5. Сегментация современного рынка 

Тема  6. Товар как элемент комплекса маркетинга. 

Тема  7. Цена  как элемент комплекса маркетинга 

Тема  8. Система распределения в  маркетинге 

Тема  9. Продвижение  товара  на рынок 

Тема  10.Маркетинговые исследования 

. 

Дисциплина вариативной части 

ОП 12 «Транспортная система России». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.ОК.6, ОК.8, ПК.1.1, ПК.2.2., ПК.3.2 

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- давать краткую экономико-географическую характеристику техниче-

скому    оснащению  и сфере применения различных видов транспорта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру транспортной системы России 

- основные направления грузопотоков 

- основные направления пассажиропотоков. 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Общая характеристика транспортной системы России 

Тема 2. Технико –эксплуатационные характеристики автомобильного транс-

порта 

Тема 2.1. Роль автомобильного транспорта на транспортном рынке страны 

Тема 2.2. Транспортные пути и пути сообщения 

Тема 3. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели 

Тема 4. Морской транспорт, его особенности и основные показатели работы 

Тема 5. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели 

Тема 6. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели 

Тема 7. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Тема 7.1. Специализированные виды транспорта. Трубопроводный транспорт. 

Тема 7.2. Нетрадиционный вид транспорта 

Тема 8. Организация и принципы управления транспортом в условиях рыноч-

ной экономики 

Тема 8.1. Развитие транспорта 

Тема 8.2. Городской транспорт 

Тема 9. Основные функции и направления маркетинга на транспорте 

Тема 9.1. рынок транспортных услуг 

Тема 9.2. Производство и реализация транспортной услуги. 

Тема 10. Финансовые основы деятельности транспорта. Капитальные вложения, 

себестоимость и издержки различных видов транспорта 

Тема 11. Выбор вида транспорта для перевозки 

Тема 12. Использование логистики и интермодальных технологий на транспор-

те 

Тема 13. Терминальная система перевозки грузов 

Тема 14. Перспективы развития транспортного комплекса России 
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Дисциплина вариативной части 

ОП 13 «Бизнес -планирование». 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 2,3, 6, 9 и профессиональные ком-

петенции ПК 4.1, 4.4., 5.5  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать цели, определять стратегию организации; 

- осуществлять планирование в организации; 

- составлять бизнес - план 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы планирования; 

- виды и типы бизнес – планов; 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- информационное обеспечение бизнес-планов; 

- требования, предъявляемые к разработке бизнес-плана; 

- технологию проведения анализа финансовой деятельности организации. 

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  348 

в том числе:  

 практические занятия 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение в бизнес - планирование 

Тема 1.1. Планирование как наука и вид деятельности 

Тема 1.2. Структура и функции бизнес-плана 

Тема 1.3. Этапы бизнес-планирования 

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования 

Тема 2.1. Стратегическое и инвестиционное планирование 

Тема 2.2. Финансовое планирование 

Раздел 3. Технология бизнес-планирования 

Тема 3.1. Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

Тема 3.2. Презентация бизнес - плана  
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Дисциплина вариативной части 

ОП 14 «Автоматизированные системы обработки экономической ин-

формации». 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  ОК.2,3,6,9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК 2.1., ПК.4.1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять первичные бухгалтерские документы в программе 1С: 

Предприятие; 

- оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции ор-

ганизации в программе 1С: Предприятие 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в программе 1С: Пред-

приятие 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы работы программы 1С:Предприятие 

- автоматизированный учет имущества организации 

- автоматизированный учет источников формирования имущества  

- формирование финансовых результатов 

- порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности  

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Система 1С:Предприятие 

Тема 2. Формирование уставного капитала 

Тема 3. Кассовые операции 

Тема 4. Операции по расчетному счету 

Тема 5. Учет расчетов с покупателями 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками 

Тема 7. Учет основных средств 

Тема 8. Учет производственных запасов 

Тема 9. Учет затрат на производство 

Тема 10. Учет затрат на оплату труда 

Тема 11. Учет реализации готовой продукции 

Тема 12. Учет текущих обязательств 
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Тема 13. Учет финансовых результатов 

Тема 14. Сервисные возможности 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 15 «Особенности  бухгалтерского учета на автомобильном транс-

порте». 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  ОК.2,3,6,9, ПК.1.1, ПК.1.4, ПК 2.1., ПК.4.1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять первичные бухгалтерские документы 

- оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции ор-

ганизации  

- составлять формы бухгалтерской отчетности в программе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- учет основных средств в АТП 

- учет материально –производственных запасов в АТП 

- особенности начисления заработной платы в АТ 

- калькулирование себестоимости перевозок в АТП 

- формирование финансовых результатов 

- порядок и сроки представления бухгалтерской отчётности  

 

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Учет основных средств в АТП 

Тема 1.1. учет поступлений основных средств в АТП 

Тема 1.2. Учет выбытия основных средств 

Раздел 2. Учет материально –производственных запасов в АТП 

Раздел 3. Учет заработной платы 

Тема 3.1. Формы оплаты труда 

Тема 3.2. расчет пособий 

Раздел 4. Калькулирование себестоимости перевозок 

Тема 4.1. Себестоимость перевозок 

Раздел 5. Учет финансового результата 

Тема 5.1. Формирование финансовых результатов 
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Тема 5.2. Нераспределенная прибыль 

Тема 5.3. Расчеты с учредителями 

 

Дисциплина вариативной части 

ОП 16 «Финансовый менеджмент». 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам в струк-

туре профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Формируемые компетенции ОК 1–9 и профессиональных компе-

тенций ПК 2.2 – 2.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния. 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Виды учебной работы  и объем учебных часов: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 15 

контрольные работы 2 

курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Менеджмент в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Понятие и содержание менеджмента 

Тема 1.2. Основные категории менеджмента 

Тема 1.3. Характеристика организации как системы 

Тема 1.4. Стратегический менеджмент 

Раздел 2. Организационные отношения 

Тема 2.1. Организационные структуры и организационные процессы в системе 

менеджмента 

Тема 2.2. Управленческие решения 

Тема 2.3. Управление рисками 

Тема 2.4. Информационные технологии 

Тема 2.5. Коммуникации в менеджменте 

Раздел 3. Человек в системе управления 

Тема 3.1. Менеджеры организации 

Тема 3.2. Мотивация в системе менеджмента 

Тема 3.3. Внутриорганизационный контроль 

Раздел 4. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 4.1. Групповая динамика и разрешение конфликтов 

Тема 4.2. Этика и психология менеджмента 

Тема 4.3. Искусство общения 

 

 

 

 5.4.3. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации»» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами общими и  профессиональными компетенциями: 

 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 1.1-1.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Всего 448 

Максимальная учебная нагрузка 310 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 207 

Самостоятельная работа обучающегося 103 

Учебная практика 36 

 

Содержание междисциплинарного курса «Практические основы бухгал-

терского учета имущества организации». 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятиях 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Тема 3. Организация учета основных средств, их оценка 

Тема 4. Учет поступления основных средств 

Тема 5. Документальное оформление движения основных средств 

Тема 6. Учет амортизации основных средств 

Тема 7. Учет затрат по восстановлению основных средств 

Тема 8. Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

Тема 9. Учет аренды основных средств 

Тема 10. Учет лизинговых операций 

Тема 11. Понятие и классификация нематериальных активов 

Тема 12. Учет поступления и документальное оформление нематериаль-

ных активов 

Тема 13. Учет амортизации нематериальных активов 

Тема 14. Учет выбытия нематериальных активов 

Тема 15. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 16. Способы осуществления долгосрочных инвестиций 

Тема 17. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Тема 18. Учет ценных бумаг 

Тема 19. Учет денежных средств на расчетном счете 

Тема 20. Наличные расчеты 

Тема 21. Безналичные расчеты 

Тема 22. Специальные счета в банке 

Тема 23. Синтетический учет операций на расчетном счете 

Тема 24. Правовое регулирование кассовых операций 

Тема 25. Кассовая книга 

Тема 26. МПЗ, понятие, оценка, документальное оформление 

Тема 27. Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

Тема 28. Синтетический учет материалов 

Тема 29. Варианты учета поступления материалов 

Тема 30. Транспортно –заготовительные расходы (ТЗР) и их учет 

Тема 31. Система учета производственных затрат 

Тема 32. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

Тема 33. Учет непроизводственных расходов и потерь 

Тема 34. Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет за-

трат на производство 

Тема 35. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств 

Тема 36. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 
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Тема 37. Учет выпуска готовой продукции 

Тема 38 Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующих междисциплинарных курсов: 

- МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

- МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами общими и профессиональными компетенциями: 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 2.1-2.4. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём часов 

Всего 216 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Учебная практика 36 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса  

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

Введение 

Тема 1. Учет личного состава организации 

Тема 2. Повременная оплата труда 

Тема 3. Сдельная оплата труда 

Тема 4. Доплаты и надбавки 

Тема 5. Удержания из заработной платы 

Тема 6. Удержания по исполнительным листам 

Тема 7. Заработная плата за неотработанное время 

Тема 8. Пособие по временной нетрудоспособности 

Тема 9. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими 

Тема 10. Синтетический учет заработной платы 

Тема 11. Учет текущих обязательств 
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Тема 12. Учет собственных средств 

Тема 13. Учет расчетов с учредителями 

Тема 14. Учет кредитов и займов 

Тема 15. Учет финансовых результатов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Содержание междисциплинарного курса 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентариза-

ции» 

 

Введение 

Тема 1. Нормативно – правовое регулирование инвентаризации 

Тема 2. Организация системы внутреннего контроля 

Тема 3. Инвентаризация основных средств 

Тема 4. Инвентаризация МПЗ 

Тема 5. Инвентаризация денежных средств 

Тема 6. Инвентаризация расчетов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 02 квалификацион-

ный экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами общими и профессиональными компетенциями: 

Формируемые компетенции ОК 1-9 и профессиональных компетенций 

ПК 3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём часов 

Всего 144 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Учебная практика 36 

Содержание междисциплинарного курса «Организация расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами». 

Тема 1. Налоговая система РФ 
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Тема 2. Организация налогового учета на предприятии 

Тема 3. Организация синтетического и аналитического учета при расче-

тах с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 4. Элементы налогообложения 

Тема 5. Документальное оформление расчетов с бюджетом 

Тема 6. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 7. Документальное оформление расчетов с внебюджетными фонда-

ми 

 

Итоговая аттестация по МДК в форме экзамена 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 03 квалификацион-

ный экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности». 

- МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами общими и профессиональными компетенциями: 

Формируемые компетенции ОК 1-9  и профессиональных компетенций 

ПК 4.1 -4.4 

 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Всего 360 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Производственная практика 144 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Технология составления 

бухгалтерской отчетности». 

Тема 1. Состав, назначение и виды отчетности 

Тема 2. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

Тема 3. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Тема 5. Отчет о прибылях и убытках 

Тема 6. Пояснительная записка 

Тема 7. Сроки представления отчетности. Публичная отчетность 
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Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Основы анализа бухгал-

терской отчетности». 

Тема 9. Виды финансово – хозяйственного анализа, приемы и методы проведе-

ния анализа 

Тема 10. Основы анализа финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 11. Анализ и оценка динамики уровня и структуры прибыли 

Тема 12. Оценка финансового состояния организации (предприятия) 

Тема 13. Анализ бухгалтерского баланса 

Тема 14. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия 

Тема 15. Оценка финансовой устойчивости организации (предприятия) 

Тема 16. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования 

Тема 17. Анализ деловой активности организации (предприятия) 

Тема 18. Обобщающая оценка результатов финансового анализа 

 

Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 04 квалификационный эк-

замен 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии 23369 «Кассир»  

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изуче-

ние следующего междисциплинарного курса: 

- МДК 05.01. «Рассчетно –кассовые операции». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами общими и профессиональными компетенциями: 

Формируемые компетенции ОК 1-9  и профессиональных компетенций 

ПК 1-4 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Всего 193 

Максимальная учебная нагрузка 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 

Самостоятельная работа обучающегося 85 

Производственная практика 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Рассчетно –кассовые опе-

рации». 

Тема 1. Нормативные акты кассовых операций 

Тема 2. Документация по учету кассовых операций 

Тема 3. Кассовая книга 

Тема 4. Бухгалтерский учет кассовых операций 

Тема 5. Ревизия кассы 

Тема 6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Тема 7. Учет расчетов с подотчетными лицами по служебным команди-

ровкам 

Тема 8. Представительские расходы 

Тема 9. Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным расхо-

дам 

Тема 10. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами 

 

 

Итоговая аттестация по МДК в форме дифференцированного зачета 

 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю 05 квалификационный эк-

замен 

 

   

5.3 Аннотации рабочих программ учебной и производственной прак-

тики 

 

5.3.1 Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базо-

вая подготовка) /38.00.00 Экономика и управление в части освоения квалифи-

кации – бухгалтер, и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- документирование хозяйственных операций 

- 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 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (должности кассира).  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профес-
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сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и професси-

ональных компетенций по избранной специальности. 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

Учебная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.4 ПМ.01 Документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации 

УП.01 36 

ПК 2.1-2.4 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств организации 

УП.02 36 

ПК 3.1-.4 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

УП.03 36 

Всего часов: 108 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

УП.01 Реализация рабочей программы данной учебной практики предпо-

лагает наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в кол-

ледже имеется. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

УП.02 Реализация рабочей программы данной учебной практики предпо-

лагает наличие профилирующих подразделений.  Данные подразделения в кол-

ледже имеются. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

УП.03 Реализация рабочей программы данной учебной практики предпо-

лагает наличие профилирующих подразделений.  Такое  подразделение в кол-

ледже имеется. Это лаборатория учебная бухгалтерия 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются 

сформированные первоначальные практические профессиональные умения: 
 

 

Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Документирование хозяй-

ственных операций и ве-

дение бухгалтерского уче-

та имущества организации 

У.1 Расчет амортизации основных средств 

У.2 Расчет амортизации нематериальных активов 

У.3 Оформление операций на расчетном счете 

У.4 Оформление кассовых операций 

У.5 Документальное оформление движения материалов 

У.6 Расчет себестоимости продукции 

Ведение бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнение работ по инвен-

таризации имущества и 

У.1 Заполнение справочников по заработной плате в программе 

1С Предприятие 

У.2 расчет заработной платы 

У.3 Формирование собственных средств организации 

У.4 Расчет процентов по кредитам 
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финансовых обязательств 

организации 

У.5 Формирование финансовых результатов 

У.6 Проведение инвентаризации имущества и расчетов 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

У.1 Заполнение реквизитов для составления платежных пору-

чений в программе 1С предприятие 

У.2 Расчет страховых взносов в программе 1С Предприятие 

У.3 Расчет взносов на страхование от НС ПФ 

У.4 Введение кодов бюджетной классификации в программе 1С 

Предприятие 

У.5 Заполнение данных статуса плательщика в программе 1С 

Предприятие 

У.6 Заполнение платежных поручений в программе 1С Пред-

приятие 

 

5.3.2 Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

(базовая подготовка) /38.00.00 Экономика и управление в части освоения ква-

лификаций – бухгалтер, и основных  видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- документирование хозяйственных операций 

- 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 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (должности кассира).  

Производственная практика состоит из двух этапов: производственная 

(по профилю специальности) и производственная (преддипломная). 

Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Индексы и наименования  

профессиональных модулей 

Вид практики 

производственная 

 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПК 4.1. – 4.4 ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

ПП.02 144 

ПК 5.1. – 5.5 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

23369 «Кассир» 

ПП.01 108 

Всего часов: 252 

Формами итоговой аттестаций по учебным практикам являются дифференцированные 

зачеты 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 
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ПП.01 Местами производственной практики ПП.01 могут быть авто-

транспортные  предприятия,   имеющие бухгалтерию. 

ПП.02 Местами производственной практики ПП.02 могут быть авто-

транспортные  предприятия,   имеющие бухгалтерию. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

являются сформированные первоначальные практические профессиональные 

умения: 
Индекс и наименование 

ВПД (ПМ) 

Результаты освоения программы учебной практики 

(освоенные профессиональные умения) 

Составление и использо-

вание бухгалтерской от-

четности 

У.1 Устав предприятия 

У.2 Учетная политика предприятия 

У.3 Финансовая отчетность предприятия 

У.4 налоговая отчетность предприятия 

У.5 Оценка статей бухгалтерской отчетности 

У.6. Составление бухгалтерского баланса 

У.7 Составление отчета о прибылях и убытках 

У.8 Оформление пояснительной записки 

У.9 Порядок представления бухгалтерской отчетности 

У.10 Анализ отчета о прибылях и убытках 

У.11 Анализ влияния факторов на прибыль 

У.12 Анализ влияния факторов на рентабельность 

У.13 Анализ актива баланса 

У.14 Анализ пассива баланса 

У.15 Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности 

У.16 Расчет абсолютных и относительных показателей для 

оценки платежеспособности 

У.17 Оценка несостоятельности (банкротства) организации 

У.18 Оценка деловой активности организации (предприятия) 

У.19 Обобщающий анализ результатов финансовой деятельно-

сти 

ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии 23369 «Кас-

сир» 

У.1 Обработка основных положений Порядка ведения кассовых 

операций 

У.2 разработка должностных инструкций кассира 

У.3 Составление договора о полной материальной ответствен-

ности кассира 

У.4 Составление журнала ознакомления кассиров с должност-

ной инструкцией и Порядком ведения кассовых операций 

У.5 Расчет лимита кассы 

У.6 Оформление приходных кассовых ордеров 

У.7 Оформление расходных кассовых ордеров 

У.8 Составление кассовой книги 

У.9 Составление отчета кассира 

У.10 Составление типовых бухгалтерских проводок кассовых 

операций 

У.11 Оформление приказа о выдаче денежных средств 



128 
 

У.12 Разработка положения о командировках 

У.13 Заполнение авансового отчета 

У.14 Заполнение коммерческого акта 

У.15 Заполнение журнала – ордера № 1 

У.16 Заполнение журнала – ордера № 2 

У.17 Заполнение журнала – ордера № 7 

У.18 Составление типовых бухгалтерских проводок по расчету 

с подотчетными лицами 

 

 

5.3.3 Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

  Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учеб-

ным планом    и организуется на предприятиях автомобильного транспорта, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обуча-

ющихся. 

 Студент, заключивший контракт с будущим работодателем, практику 

может проходить в этой организации. 

  В период прохождения   практики   каждый студент ведет сбор данных, 

необходимых для выполнения   выпускной квалификационной работы и со-

ставляет отчет. Отчет утверждается организацией, на базе которой проходила 

практика. 

  Практика завершается дифференцированным зачетом. 

  Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший за время про-

хождения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "отлично" вы-

ставляется студентам, вовремя составившим и сдавшим отчет по практике с 

предоставлением   отзыва руководителя практики от предприятия с оценкой 

«отлично». 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший за время прохож-

дения практики всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала по специальности, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные заданием на практику, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой практики. Как правило, оценка "хорошо" вы-

ставляется студентам, вовремя сдавшим отчет по практике с предоставлением 

отзыва руководителя практики от предприятия с оценкой «хорошо».  

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший за 

время прохождения практики знание материала по специальности, умение  вы-

полнять технологические задачи, задачи, поставленные в задании на практику, 

усвоивший литературу, рекомендованную программой практики. Как правило, 

оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти при оформлении и защите отчета по практике, но обладающим необходи-

мыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. В отзыве 
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руководителя практики от предприятия сделаны существенные замечания по 

теоретической подготовке студента и оцененной на «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнивше-

му задания на практику   и получившему «неудовлетворительный» отзыв руко-

водителя практики от предприятия о своей работе. 

 

5.4 Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников очной фор-

мы обучения по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

является выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специали-

стов среднего звена  требованиям ФГОС СПО и готовности выпускников к са-

мостоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

--  определение соответствия освоенных выпускниками умений и усвоен-

ных знаний современному уровню развития производства, науки, общества, 

требованиям рынка труда; 

--  уточнение требований конкретных работодателей к результатам освое-

ния выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования по  специальности; 

--  определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств выпускников, наиболее востребованных на 

рынке труда; 

--  формирование презентационных навыков и опыта взаимодействия вы-

пускников с потенциальными работодателями и другими референтными для 

них лицами. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы определяется учебным планом образовательной программы по специ-

альности и составляет – 6 недель. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

--  на подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломной работы) – 6 недель, в том числе: 

--  на подготовку – 4 недели; 

--  на защиту дипломной работы – 2 недели. 

Темы дипломных  работ определяются в соответствии с  содержанием од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности, отвеча-

ют современным требованиям развития науки, техники, производства, экономи-

ки, культуры и образования, создают  условия для демонстрации студентами 

уровня освоенных компетенций. 
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Индекс и наименование 

профессиональных модулей, 

в соответствии с 

содержанием которых  

определяется тема ВКР 

Темы выпускной квалификационной работы  

в  виде дипломной работы  

ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета 

имущества организации 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета 

2. Организация учета основных средств  и их оценка 

3. Безналичные расчеты 

4. Правовое регулирование кассовых операций 

5. Особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств 

ПМ.02 Ведение бухгалтерско-

го учета источников форми-

рования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обя-

зательств организации 

1. Формы оплаты труда и порядок начисления 

заработной платы 

2. Порядок расчетов с учредителями 

3. Нормативно – правовое регулирование 

инвентаризации 

4. Организация системы внутреннего контроля 

5. Порядок и особенности проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1. Организация налогового учета на предприятии 

2. Организация учета при расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3. Документальное оформление расчетов с бюджетом 

4. Особенности расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

5. Особенности документального оформления расчетов с 

внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бухгалтерской отчет-

ности 

1. Оценка источников средств предприятия 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Порядок составления и представления публичной 

отчетности 

4. Модель хозяйственного механизма предприятия, 

основанная  на форме прибыли 

5. Экспресс – анализ финансового состояния 

предприятия 

6. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

(организации) 

7. Анализ деловой активности организации 

8. Итоговый (ретроспективный) анализ результатов 

финансовой деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 23369 «Кассир» 

1. Организация бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами по служебным 

командировкам 

 

Дипломная работа включает следующие структурные компоненты: 1) ти-

тульный лист; 2) индивидуальное задание по дипломной работе; 3) содержание; 
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4) введение, в котором раскрывается актуальность темы, определяются цель и 

основные задачи; 5) основная часть (теоретическая, практическая), состоящая 

из глав и параграфов; 6) выводы и заключение, рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов; 7) библиографический 

список; 8) приложения (иллюстративный и графический материал); 9) пись-

менный отзыв руководителя дипломной работы. 

При определении оценки дипломной работы учитываются: 

--  освоенные и проявленные выпускником при выполнении и защите вы-

пускной квалификационной работы компетенции; 

--  качество ВКР; 

--  качество доклада выпускника; 

--  качество компьютерной презентации в среде Power Point, иллюстриру-

ющей основные положения ВКР; 

--  ответы на вопросы членов ГЭК; 

--  отзыв руководителя. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

установленными критериями. 
 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№№ 

п/п 

Название документа 

1. Положение о дневном отделении. 

2. Положение о заочном отделении. 

3. Положение об отделе кадров. 

4. Положение об учебной части. 

5. Положение о классном руководстве. 

6. Положение о профориентационной работе. 

7. Положение о приемной комиссии. 

8. Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляции. 

9. Положение о студенческом общежитии. 

10. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о формировании фондов библиотеки. 

13. Положение о сохранности фонда библиотеки. 
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14. Положение об учебных мастерских 

15. Положение об учебном кабинете (лаборатории). 

16. Положение о методическом кабинете. 

17. Положение о методической работе в колледже. 

18. Положение о школе начинающего преподавателя. 

19. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

20. Положение о предметной цикловой комиссии преподавателей. 

21. Положение об организации и проведении смотра-конкурса методических материалов. 

22. Положение о подготовительных курсах. 

23. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов. 

24. Положение о журнале учебных занятий. 

25. Инструкция о порядке заполнения и хранения журналов учебных занятий. 

26. Положение о зачетной книжке студента. 

27. Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента. 

28. Инструкция по заполнению и хранению зачетных и экзаменационных ведомостей. 

29. Положение о дипломном проектировании. 

30. Положение о курсовом проектировании. 

31. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

32. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям. 

33. Положение о добровольной народной дружине. (ДНД). 

34. Положение о Совете профилактики правонарушений.  

35. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя и руководителей струк-

турных подразделений. 

36. Положение о методическом совете 

37. Положение о педагогическом совете 

38. Кодекс профессиональной этики педагога 
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39. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

40. Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

41 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

42. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

43. Правила пользования библиотекой. 

44. Положение об экзамене. 

45. Инструкция по расследованию несчастных случаев, произошедших с обучающимися. 

46. Положение о центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников транспорта. 

47. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

48. Положение об организации дежурства по колледжу преподавателями и студентами в со-

ставе учебной группы. 

49. Положение о практике 

50. Положение о студенческом клубе «Росток» 

51. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом общежитии 

52. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

2015-2016 Титова Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по 

методической работе 

251-18-66 

 

2015-2016 Басова Наталья 

Петровна 

Председатель 

предметной 

цикловой комиссии 

«Экономика, 

бухгалтерский учет 

и сервис на 

транспорте» 

251-18-66 

 

 


