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1. Общие положения

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) » 
ориентирована на решение следующих задач:

создание в образовательной организации условий, необходимых для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования содержит комплекс учебно-методической документации, включая 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, определяет объем и 
содержание образования по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые результаты 
освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 
деятельности.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(далее - адаптированная образовательная программа) обеспечивает достижение 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья результатов, установленных Ффедеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от «28» 
июля 2014 года.

II. Используемые термины, определения, сокращения

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или

5



дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц.

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на 
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида 
разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.



1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 
программы

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), адаптирована для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ).

Программа реализуется, в условиях когда обучающиеся с ОВЗ учатся в 
инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, 
что остальные обучающиеся.

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют:

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

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

-  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175;

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям);

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденные приказом Минобрнауки № 413 от 17 мая 2012 года;

-Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. №1061н;

-  Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968;

-  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;

- Приказ № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказании им при этом необходимей помощи»;

-  Устав ОУ ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический
техникум»;
-  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Слободотуринский агарно-экономический 
техникум» утвержденное приказом №58 от 29.05.2015.

-  Порядок проведения практики обучающихся ГАПОУ СО
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», утвержденный приказом №58 
от 29.05.2015 г.;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ СО «Слободотуринский агарно-экономический техникум», утвержденный 
приказом №58 от 29.05.2015.

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют:

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

-  Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
направленные письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06- 
281;

- Письмо МОПОСО № 02-01-82/2075 от 20.03.2015 «О направлении 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования».

-Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
директором Департамента политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России.



1.2 Нормативный срок освоения адаптированной программы

Нормативный срок освоения основной адаптированной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения 
образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.

Квалификация выпускника- бухгалтер.

1.3 Требования к поступающему
Поступающие на адаптированную образовательную программу должны 

предъявить полный набор документов для поступления.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить дополнительно индивидуальную программу реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по специальности, 
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения и сведения 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

♦
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной адаптированной 
профессиональной образовательной программы

2 .1 .0б ласт ь и объект ы  проф ессиональной деят ельност и

Область профессиональной деятельности выпускников:

учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-имущество и обязательства организации;
-хозяйственные операции;
-финансово-хозяйственная информация;
-налоговая информация;
-бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы.

2.2 В иды  проф ессиональной деят ельност и и ком пет енции

Обучающийся по специальности экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
готовится к следующим видам деятельности:

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации.

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.

5. Выполнение работ по профессии «Кассир»

6 Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях.

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, 
« включающими способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

5.2.1. 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 
счетов 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 счетов бухгалтерского учета.

#

5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации.



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

5.2.5. Выполнение работ по профессии «Кассир»



ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы

ПК5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу

ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 
отчетность

5.2.6 Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях

ПК 6.1 Заполнять первичные учетные документы и регистры бюджетного учета.

ПК 6.2 Проводить контроль и анализ исполнения сметы расходов

ПК 6.3 Составлять бухгалтерскую отчетность.

Основные пользователи ОПОП

Основными пользователями ОПОП являются:

• преподаватели, сотрудники ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно
экономический техникум»

• студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям);

• администрация и коллективные органы управления техникумом;
• поступающие и их родители;
• работодатели.



3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

Р абочий учебны й план  (Приложение 1) регламентирует, порядок реализации 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования 

.подготовки специфшстов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», определяет качественные и количественные 
характеристики программы.

Обучение по данной образовательной программе начинается с 1 сентября.
Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том 

.числе 2 недели в зимний период и 9 недель в летний период.
объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

ОПОП СПО «Экономика и бухгалтерский учет» в период реализации программы 
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования в условиях 5-дневной учебной недели -  36 часов в неделю;

продолжительность учебной недели 5 дней;
продолжительность учебных занятий 45 минут;
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа и включает 

аудиторную нагрузку и 18 часов внеаудиторной нагрузки (консультации, 
факультативы, самостоятельная работа). Виды самостоятельной работы: выполнение 
домашнего задания, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных теми 
разделов.

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 
учреждением в объеме 4 часа на каждого студента на каждый учебный год, в том числе 
в период реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования.

Максимальная учебная нагрузка по учебному плану составляет -  5492 часа из 
них обязательная учебная нагрузка 3528 часов. Учебная и производственная практика 
составляет 360 часов. Учебная - 180 часов, производственная - 180 часов.

С целью комплексного освоения студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, формирования общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 
работы студенты проходят практику.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности.

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по рабочей 
профессии.



Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

. деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 
или дипломной работы) в организациях различных организационно- правовых форм

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательным учреждением совместно с организациями.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и профессиональных 
компетенций.

При освоении образовательной программы «Экономика и бухгалтерский учет» 
формой промежуточной аттестации являются дифференцированные зачеты с 
выставлением балльных отметок и экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по 
каждому профессиональному модулю без выставления балльных отметок).
В рамках основной образовательной программы обучающиеся осваивают 
профессиональный модуль ПМ.05 Ведение кассовых операций и получают 
квалификацию «Кассир».

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, 
тестовые формы контроля.

Образовательные технологии, используемые педагогами при реализации 
образовательной программы:

• Деятельностные технологии, ориентированные на овладение способами 
профессиональной и (или) учебной деятельности;

• Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе;

• Личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности 
на формирование активности личности в учебном процессе;



• Информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 
размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных системах;

• Технологии интерактивного обучения, основанные на явлении интеракции.

Подготовка специалистов проводится на фундаментальной математической и 
естественнонаучной основе, сочетании профессиональной подготовки с изучением ее 
социальных аспектов.

•V

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца о среднем профессиональном образовании.

. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной 
части ОПОП использованы в полном объеме в количестве 648 часов. Вариативная 
часть направлена на увеличение профессиональной составляющей с целью повышения 
качества подготовки обучающихся по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций.
ОГСЭ. 05 Технология и организация профессиональных коммуникаций -  40часов
ОП. 11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности -  90 часов
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности -  40 часов
ОП.13 Бизнес планирование -  40 часов
ОП.15 Маркетинг -  48 часов
ОП.14 Автоматизированное место бухгалтера -  82 часа 
ОП.16 Экономика агропромышленного комплекса -  48 часов 
ОП.17 Рынок ценных бумаг -  38 часов 
ОП.18 Основы банковского дела -  32 часа.
ОП.19 Основы исследовательской деятельности -  60 часов 
ОП.20 Архивоведение-58 часов
Вариативный модуль ПМ.06 Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
МДК 06.01 Особенности ведения бухгалтерского учета в учреждениях 
непроизводственной сферы -  54 часа. Часы учебной и производственной практики по 
ПМ.06 не включены в общий объем часов вариативной части.
Добавлена новая тема «Таможенный кодекс» в ОП.07 Налоги и налогообложение-6 
часов.
Добавлена новая тема «Нормативное обеспечение документооборота» в ПМ.01 МДК 
01.01 Практические основы бухгалтерского учета-12 часов.

Основаниями для введения вариативных учебных дисциплин, дополнительного модуля 
являются потребности работодателей, профессиональный стандарт «Бухгалтер», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. 
№1061н.

( В соответствии с Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 
19 декабря 2014 года N 06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего



образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»
образовательные организации при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные 
учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:

- филология;

- иностранный язык;

- общественные науки;

- математика и информатика;

- естественные науки;

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования должен содержать не менее 10 учебных 
дисциплин и предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной учебной 
дисциплины из каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин 
изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 
профессии или специальности СПО. Профиль образовательной программы социально- 
экономический. Исходя из этого, определены учебные дисциплины 
общеобразовательного цикла и их объем.

К алендарны й учебн ы й  граф ик  (Приложение 2)

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме обучения 
составляет 147 недель, из них:

-  теоретическое обучение -  98 недель;
-  учебная и производственная практика (практика по профилю 

специальности) -  10 недели;
-  производственная практика (преддипломная) -  4 недели;
-  промежуточная аттестация — 5 недель;
-  государственная (итоговая) аттестация -  6 недель;
-  каникулы -  24 недели.

По графику учебного процесса учебный год начинается 1 сентября. В 
календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое



обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 
государственную итоговую аттестации, каникулы

Учебный процесс организован по 5-дневной рабочей неделе. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут.

Рабочие програм м ы  дисциплин, М Д К , П М  (Приложения 3-52)

Код Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

№
приложения

Общеобразовательные учебные дисциплины
Общие

. ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык 3

ОУД. 02 Русский язык и литература. Литература 4
ОУД.ОЗ Иностранный язык 5
ОУД. 04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 6
ОУД.05 История 7
ОУД.Об Физическая культура 8
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 9

По выбору из обязательных предметных областей
ОУД.ОБ Информатика 10
ОУД.09 Обществознание 11
ОУД. 10 Экономика 12
ОУД.. 11 Право 13
ОУД. 12 Естествознание 14
ОУД. 13 География 15
ОУД. 14 Экология 16

Дополнительные
УД-15 Эффективное поведение на рынке труда 17
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 18
ОГСЭ.02 История 19
огсэ.оз Иностранный язык 20
ОГСЭ.04 Физическая культура 21
ОГСЭ.05 Технология организации профессиональных коммуникаций 22
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика 23
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 24
П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
on.oi Экономика организации 25
ОП.02 Статистика 26
оп.оз Менеджмент 27
ОП.04 Документационное обеспечение управления 28
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 29



ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит 30
ОП.07 Налоги и налогообложение 31
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 32
ОП.09 Аудит 33
ОПЛО Безопасность жизнедеятельности 34
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 35
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 36
ОП.13 Бизнес планирование 37

ОП.14 Автоматизированное место бухгалтера 38

ОП.15 Маркетинг 39
ОП.16 Экономика агропромышленного комплекса 40

‘ ОП.17 Рынок ценных бумаг 41

ОП.18 Основы банковского дела 42

ОП.19 Основы исследовательской деятельности 43

ОП.20 Архивоведение 44

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации

45

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации

46

ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 47
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 48
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 49
ПМ.06 В Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях 50
пдп Преддипломная практика 51
ГИА Государственная итоговая аттестация 52
Адаптационные дисциплины представленные в учебном плане:

• Технология организации профессиональных коммуникаций;
• Эффективное поведение на рынке труда;
• Основы исследовательской деятельности

При реализации учебных дисциплин, профессиональных модулей в рамках 
адаптированной образовательной программы предусмотрены специальные требования 
к условиям их реализации:

• оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья;

• информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 
материалов в различных формах;

• формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

19



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы

4.1 Текущ ий конт роль успеваем ост и и пром еж ут очной ат т ест ации  
обучаю щ ихся

Текущий -контроль знаний в рамках освоения основных профессиональных 
образовательных программам осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю определяются преподавателем самостоятельно, 
исходя из специфики учебной дисциплины, формируемых профессиональных и общих 
компетенций как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. Выбранные формы и методы текущего контроля 
отражаются преподавателем в рабочей программе.

Текущий контроль может иметь следующие формы:

• устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
• проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно

графических работ;
• защита лабораторных и практических работ;
• административные контрольные работы (административные 

срезы);
• контрольные и самостоятельные работы;
• тестирование;
• портфолио;
• защита рефератов и др.

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые 
самостоятельно определяются педагогическими работниками.

Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся техникума. 
Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием комплекта 
контрольно-измерительных и контрольно- оценочных средств , определённых фондом 
оценочных средств для учебной дисциплины, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю.

Результаты текущего контроля успеваемости могут оцениваться с 
использованием балльно -рейтинговой (максимально 100 баллов) или традиционной 

* пятибалльной системы на основе следующей шкалы: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - 
«хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно», а так же: 
«зачтено», «не зачтено» и должны быть своевременно отражены в журнале 
теоретического и производственного обучения (учебных занятий).



Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться 
педагогическими работниками для формирования индивидуальной, исследовательской 
и творческой работы с обучающимися, корректировки знаний, умений, практического 
опыта в соответствии с требованиями ФГОС, совершенствования методики 
преподавания УД и ПМ, предметно-цикловыми комиссиями, администрацией для 
своевременного выявления проблем и оказания содействия педагогическим работникам 
в эффективной организации их профессиональной деятельности.

-я "

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения освоения 
программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также (по выбору 
образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных курсов и 
прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 
модуля.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную аттестацию в форме 
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 5 недель 
за весь период обучения. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует 
проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни 
экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку 
к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения 
освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 
календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 
экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. 
В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 
(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 
соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно
правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации.

В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, 
а количество зачетов -  10 (без учета зачетов по физической культуре).

Все виды аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей и с предоставлением

специальных условий для успешности прохождения:
- при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам,
- предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене,
- возможность выбора формы аттестации (письменной или устной),
- выполнение работы письменно на компьютере,
- предоставление индивидуального аттестационного задания, напечатанного с 

большим размером шрифта;



- возможность присутствия ассистента, оказывающего необходимую техническую 
помощь,

- возможность прохождения аттестации в несколько этапов;
- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха.
Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 
работодатели.

Для аттестации студентов на соответствие их образовательных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
контрольно -  оценочные средства, предназначенные для определения соответствия 
(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки обучающихся по ОПОП. ФОС для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и утверждаются 
предметно-цикловыми комиссиями, а для государственной итоговой аттестации -  
разрабатываются и утверждаются предметно-цикловыми комиссиями после 
предварительного положительного заключения работодателей.

4.2 О рганизация государст венной ит оговой ат т ест ации

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
специальности СПО ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 
образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 16.08.2013 года № 968 «О утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования »)

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования 
на основе требований Федерального государственного образовательного и завершается 
выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации.

Форма Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 
основной профессиональной образовательной программе СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям): подготовка и защита выпускной
квалификационной работы -  дипломной работы. Обязательные требования -  
соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, по сложности соответствующая должностному 
функционалу бухгалтера, в соответствии с квалификацией специалиста по ФГОС.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является



представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Требования ;к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Оценка квалификации выпускников осуществляется Г осударственной 
экзаменационной комиссии при обязательном участии работодателей.

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.

Программа Г осударственнойой итоговой аттестациии по специальности 
определяет требования к процедуре проведения с учетом особенностей ее проведения 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Процедура защиты дипломного проекта для выпускников- инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
предоставление

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации:
- предоставление необходимых технических средств,

- использование услуг ассистента, оказывающего необходимую техническую 
помощь,

- использование услуг волонтера для воспроизведения (аудио) информации,
подготовленной выпускником,
- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха, 

приема пищи.
Выпускники не позднее чем за 2 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.



5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 К адровое обеспечение
В реализации адаптированной образовательной программы участвуют:

-  социальный педагог, осуществляющий контроль за соблюдением прав 
обучающихся, выявляющий потребности инвалидов и лиц с ОВЗ и их семей в 
сфере социальной поддержки, определяющий направления помощи в адаптации 
и социализации;

-  педагог-психолог, обеспечивающий создание благоприятного психологического 
климата, формирование условий, стимулирующих личностный и 
профессиональный рост, психологическую защищенность студентов-инвалидов, 
поддержку и укрепление их психического здоровья;
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психолого-физическими особенностями 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей и мастера 
производственного обучения повысили квалификацию по программам:

> повышения квалификации «Организация учебного процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ»;

> семинаров по психофизическим особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ, 
организованных методической службой техникума.
Кадровое обеспечение сопровождения профессиональной и социальной 

реабилитации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в ГАПОУ СО 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает состав следующих 
специалистов по направлениям их функционирования:

Сведения о курсах Сведения о
Уровен Квалифи повышении наличии

№ ФИО Должность ь кационна квалификации за стажировк
образов я последние 5 лет и за

п ания (тематика, последние
/ категори дата прохождения, 3 года
п я количество часов)
1 2 3 4 5 6 7
1 Жданов Виктор 

Геннадьевич
Преподава
тель

Высшее Первая ГБОУ ДПО СО «ИРО» 
«Развитие 
образовательного 
процесса на основе 
освоения педагогами 
проф. обучения совр. 
произв. технологий с 
03.10.2012 г. по 21.11. 
2012 г. -  88 ч. 
Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных



модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г

2 Зотова
Татьяна
Валерьевна

■'Г

Преподава
тель

Высшее Первая «Развитие обр. 
процесса на основе 
освоения педагогами 
профессионального 
обучения 
современных 
производственных 
технологий», 
с 01.10.12 г. по 22.11. 
12 г.-88 ч 
Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г 
ФГБОУ ВПО 
«Пензенский ГТУ» 
образовательная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования», 506 ч.. 
2016 г.

2016 г.
ГБОУ
ДПО СО
«ИРО»
Стажировк
а
«Использо
вание
инновацио
нных
произволе
твенных
технологи
й в
образовыа
тельной
деятельное
ти
профессио
нальной
образовате
льной
организац
ии» -72 ч.

3 Никульченков
Сергей
Олегович

Преподава
тель-
организато
рОБЖ

Высшее Первая Программа подготовки 
должностных лиц и 
спец. Гр.обороны 
Свердлове. Обл. 
подсистемы единой 
гос. Системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайн. ситуаций 
" с 03.09.по 14.09.2012 
г. -72 часа

Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ



учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г

4 Устюгова Нина 
Г ригорьевна

-г

Преподава
тель

Высшее Высшая Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАОУСО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,
образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
ПОО, 2016 г.108 ч.

5 Устюгова Ирина 
Николаевна

Преподава
тель

Средне
е
професс
иональн
ое

Высшая «Подготовка педагогов 
У НПО и УСПО к 
реализации ФГОС 
проф.обр. 
Преподавание 
предметов общеобр. 
цикла в учр.Н и СПО к 
реализация 
компетентностного 
подхода»-с
11.02.2013 г. по
07.03.2013 г. -88 часов; 
«Обучение педагогов 
по подготовке к 
проведению единого 
государственного 
экзамена по русскому 
языку с 02.03.2011 г. 
по 11.03.2011 г .- 8 0  
часов;
«Подготовка 
организаторов единого 
государственного 
экзамена и основного 
гос. экзамена. Модуль 
№ 3 для членов 
гос.экзамен. комиссии, 
лиц, уполномоченных



Л

в доставке, хранении, 
выдаче
экзаменационных 
материалов» - с
19.05.2014 г. по
21.05.2014 г .- 2 0  
часов.
Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г

6 Храмцова
Елена
Владимировна

Преподава
тель

Высшее Первая Современные пед. 
технологии обучения в 
проф. Образ, организ.» 
с 31.03.2014 г. по 
19.04.2014 г .» -108 ч. 
Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г.
ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 
образовании», 
образовательная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 
образование: учитель 
иностранного языка 
(английский язык), 6 
мес.

7 Тарасов Сергей 
Николаевич

Преподава
тель

Высшее Первая ЧУДПО «Сибирский 
институт практической 
психологии, 
педагогики и 
социальной работы», 
2016 г.
образовательная 
программа повышения 
квалификации «



Методика
преподавания учебной 
дисциплины 
«Физическая 
культура» в СПО, 36 ч.

8 Жилякова Любовь 
Николаевна

• г

Преподава
тель

Высшее Первая ГАОУ СО «Колледж 
управления и сервиса 
Стиль» прДПО  
«Анализ и 
корректировка ФОС 
рабочей программы 
УД и/или ПМ» с 
03.12.2014 по 
05.12.2014г.- 2 4  ч.

9 Первухина Ирина 
Александровна

Преподава
тель

Высшее Первая Интерактивные 
технологии в 
деятельности 
педагогов учреждений 
среднего
профессионального 
образования с
24.09.2013 г. по
19.10.2013 г .- 8 8  
часов;
«Особенности 
организации 
практического 
обучения в
соответствии с ФГОС»
15.10.2013 г. -8 часов 
Участник 
практического 
семинара 
«Разработка, 
корректировка и 
экспертиза рабочих 
программ УД иП М »в  
2014 г.
Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных 
модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г

1
0

Кайгородцева
Светлана
Николаевна

Преподава
тель

Высшее Соответс
твие
занимаем
ой
должност
и

Программа ДОП 
анализ и
корректировка ФОС 
рабочих программ 
учебных дисциплин и / 
или
профессиональных



модулей. ГАО У СО 
«Колледж управления 
и сервиса «Стиль» - 24 
часа с 03.12.2014г по 
05.12.2014г

1
1

Швецова Марина 
Николаевна

Л

<Г

Преподава
тель

Высшее Первая ГАОУ СО «Колледж 
управления и сервиса 
Стиль» пр ДПО 
«Анализ и 
корректировка ФОС 
рабочей программы 
УД и/или ПМ» с 
03.12.2014 по 
05.12.2014г.- 2 4  ч.

ФГБОУ ВПО 
«Пензенский ГТУ» 
образовательная 
программа ПК 
«Реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основных 
образовательных 
программ по 
дисциплинам 
«История», 
«Обществознание», 
«Правоведение », 
«Основы
философии»(уровень 
СПО), 72 часа.

29



5.2. Учебно-м ет одическое и инф орм ационное обеспечение адапт ированной  
образоват ельной програм м ы

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»»

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, 
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной 
программы осуществляется техникумом самостоятельно, исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов.

Реализация ОПОП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд Техникума обеспечен печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 
лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП.



Внеаудиторная работа сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. Свободный доступ к базе электронных учебников по программе 
«Экономика и бухгалтерский учет» на сайте техникума.

Свободный доступ к образовательным сайтам и порталам 
www.aup.ru- Административно-управленческий портал 
institutions.com- Экономический портал 
pravcons.ru- Интернет-портал для бухгалтера 
Гарант -  Информационно -  правовой портал 
«КонсультантПлюс» -
http://eup.ru - Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 
http://economicus.ru- Экономический портал: информация по широкому спектру экономических 

дисциплин
http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал СЭМ (социология, экономика, 

менеджмент')
http ://www. finbook.biz -Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным 

темам.

http://eup.ru
http://economicus.ru-
http://ecsocman.hse.ru


5.3. М ат ериально-т ехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов.

Для реализации программы используются:

№ кабинета
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений согласно ФГОС

№106 Русского языка и литературы

№218 Иностранного языка

№125 Истории, обществознания

№122 Естествознания

№122 Г еографии

№107 ОБЖ

№112 Математики

№126 Информатики и ИКТ

№125 Экономики

№125 Право

№220 Социально-экономических дисциплин

№219 Экономики организации

№219 Статистики

№220 Менеджмента

№220 Документационного обеспечения управления

№125 Правового обеспечения профессиональной деятельности

№219 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

№220 Финансов, денежного обращения и кредитов

№219* Экономической теории

№219 Теории бухгалтерского учета

№219 Анализа финансово-хозяйственной деятельности



№107 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

№126 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности

№126 Учебная бухгалтерия

№400 Спортивный зал;

Стадион Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий;

№107/1 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы.

№101 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

№401 Актовый зал.

В техникуме созданы условия для получения образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе:

У обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и 
другие помещения техникума, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитории для проведения учебных 
занятий располагаются на первом этаже;

> предоставление услуг волонтера, оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь;

> адаптированные образовательные программы (специализированные адаптационные 
предметы, дисциплины (модули)).
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения. Рабочие места 
преподавателей автоматизированы (мультимедийный проектор, персональный компьютер, 
интерактивная доска).

5.4. Требования к  организации практ ики обучаю щ ихся инвалидов и обучаю щ ихся с 
ограниченны м и возм ож ност ям и здоровья.

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, и в том числе обеспечивающую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

-  Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждой виду практики 
определяются Порядком проведения практики обучающихся ГАПОУ СО «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум», утвержденного приказом №58 от 29.05.2015 г.

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам



данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 
соответствии с профилем образовательной программы.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 
инвалидом ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» учитывает 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР), относительно рекомендованных 
условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются условия 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
труда России от 19 ноября 2013 года №685н. Базы практики

Основными базами практики обучающихся являются:
ЗАО «СТМК Надежда»
ООО «Агрофирма «Ницинская»»
Слободо-туринский муниципальный отдел управления образованием 
Слободо-Туринское МАУП «Треффик»
Администрация Усть -Ницинского сельского поселения 
Слободо-Туринская районная больница
с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 
учебным планом.

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 
частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей.

5.5. Х аракт ерист ика социокульт урной среды  образоват ельной организации, 
обеспечиваю щ ей социальную  адапт ацию  обучаю щ ихся инвалидов и обучаю щ ихся с 
ограниченны м и возм ож ност ям и здоровья.

1. Основные виды сопровождения учебного процесса обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ СО «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум».

Психолого-педагогическое сопровождение:
• Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для личностного развития 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
течение всего срока обучения;

• Формирование и сохранение положительной трудовой направленности;
• Формирование положительного отношения к собственной жизни;
• Формирование социальных навыков;
• Формирование адекватной самооценки, уверенности в себе;
• Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе;
• Обучение приемам саморегуляции; техникам стрессоустойчивости;



• Психологические занятия на формирование толерантного отношения, на сплочение 
коллектива, командообразование, на повышение жизнерадостности;

• Развитие взаимодействия обучающихся;
• Формирование способности эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в 

системе межличностных отношений; способности к спонтанной коммуникативной 
активности, владения навыками общения;

• Тренинг самопознания; тренинг общения; тренинг повышение самооценки;
• Индивидуальные консультации.

Медицинское оздоровительное сопровождение инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:

• Диагностика физического состояния обучающегося;
• Контроль исполнения индивидуальной программы реабилитации в ОУ;
• Коррекция взаимодействия обучающихся и педагогов в образовательном процесса.

Социально бытовой вид сопровождения:
• Адаптация социальной среды к психофизиологическим возможностям обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• Организация помощи приобретения продуктов питания, средств личной гигиены, 

лекарственных препаратов;
• Организация мастер-классов, проведение бесед, лекций по социально-бытовой адаптации;
• Выплаты социальной стипендии и материальной помощи.

2. Участие обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
студенческом самоуправлении, спортивных секциях, кружках:

• Спортивные секции: волейбол, футбол, лыжи;
• Кружок «Рукодельница», «Компьютерный мир»;
• Мероприятия: День студента, День влюбленных, Хеллоуин, веселые старты, День 

первокурсника, Новогодняя вечеринка, Международный день инвалидов;
• Организация собраний совета общежития;
• Участие в социальных акциях и проектах;
• Участие в спортивных соревнованиях районного, областного, российского уровня;
• Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, конкурсах социально 

значимых муниципального, регионального и федерального уровня.
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38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 2016-2019

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация

« .

Каникулы Всегопо профилю 
специальности

преддипломная

(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 40 н. 1440 ч. 0 0 1нд 0 11 нед. 52
нед

II курс 34 н. 1224 ч. 2,5 н 90 ч. 2,5 н. 90 ч. 0 2 нед 0 11 нед. 52
нед.

III курс 24 н. 864ч. 2,5 н.90 ч. 2,5 н.90 ч. 4нед 2 нед 6 нед 2 нед. 43
нед

Всего 98 нед (3528 ч.) 5 н.180 ч. 5 н.180 ч. 4 5 нед 6 нед 24 нед 147
нед

Макс.=5292 ч.
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2.2 План учебного процесса (основная профессиональная образовательная'программа СПО)
И

нд
ек

с

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
1

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам 
и семестрам2 (час. в семестр)

ма
кс

им
ал

ьн
ая

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

Обязательная
аудиторная I курс II курс* III курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т. ч. 1
семес
тр

2
семестр

3
семес
тр

4
семе
стр

5
семес
тр

6
семест
Р

Л
ек

ци
й,

 у
ро

ко
в 

ла
б. 

и 
пр

ак
т. 

за
ня

ти
й

Ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

сем.

17
нед

сем.

22
Нед

сем.

17
нед

сем.

22
нед

сем.

17
нед

сем.

20
нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общеобразовательные 
учебные дисциплины 2102 698 1404 766 458 706 151 50 0 39

Общие 1273 423 850 448 338 442 70 0 0 0

ОУД.01 Русский язык и литература. 
Русский язык

э 117 39 78 39 34 44

ОУД. 02 Русский язык и литература. ДЗ 175 58 117 59 50 67
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Литература • -
ОУД.ОЗ Иностранный язык ДЗ 175 58 117 58 50 67

ОУД. 04
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия

э 351 117 234 140
70 94 70

ОУД.05 История дз 175 58 117 58 50 67
ОУД.Об Физическая культура ДЗ 175 58 117 58 50 67
ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности
ДЗ 105 35 70 36 34 36

а

По выбору из обязательных 
предметных областей

772 257 515 298 120 264 81 50 0 0
ОУД.08 Информатика ДЗ 150 50 100 50 50 50
ОУД.09 Обществознание ДЗ 117 39 78 46 34 44
ОУД. 10 Экономика ДЗ 108 36 72 44 36 36
ОУД.. 11 Право э 127 42 85 50 54 31
ОУД. 12 Естествознание ДЗ 162 54 108 64 50 58
ОУД. 13 Г еография ДЗ 54 18 36 22 36
ОУД. 14 Экология 54 18 36 22 36

Дополнительные 57 18 39 20 0 0 0 0 0 39

УД-15

Эффективное поведение на 
рынке труда

ДЗ
Ко
МП

ле
КС

ны
й  С

ОГ
СЭ

05

57 18 39 20

39

огсэ.оо Общий гуманитарный и 
социально-экономический 558 186 372 308 0 0 148 162 22 40
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ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 52 4 48 24 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 52 4 48 24 48
огсэ.оз Иностранный язык э 158 40 118 118 50 68
ОГСЭ.04 Физическая культура д з 236 118 118 118 50 46 22

ОГСЭ.05
Технология организации
профессиональных
коммуникаций

д з
ко
М П

лек
сн
ый
с
уд
15

60 20 40 24

V «

40

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 174 58 116 50 0 0 0 60 56 0

ЕН.01 Математика ДЗ 86 26 60 24 60

ЕН.02
Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

ДЗ 88 32 56 26 56

П.00 Профессиональный цикл 2456 820 1636 929 74 166 347 342 449 258

ОП.ОО Общепрофессиональные
дисциплины

742
+81
3=
1555

248+2
71=
519

494+542
=1036 548 74 134 227 154 305 142

on.oi Экономика организации э 89 30 59 24 59
ОП.02 Статистика

ДЗ
45 15 30 20 30

оп.оз Менеджмент 45 15 30 20 30

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления э 75 25 50 15 50

011.05 Правовое обеспечение 
профессиональной д з 81 27 54 30 54
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деятельности - -

on . 06 Финансы, денежное обращение 
и кредит Э 60 20 40 24 40

ОП.07 Налоги и налогообложение + В 
6 ч. Э 77 26 51 30 51

ОП.08 Основы бухгалтерского учета э 105 35 70 34 34 36
ОП.09 Аудит дз 72 24 48 34 48

ОП. 10 Безопасность
жизнедеятельности дз 102 34 68 48

V
68

ОП .11
А нализ ф инансово

хозяйст венной деят ельност и  
предприят ия

э 135 45 90 45 44 46

О П .12 Основы предприним ат ельской  
деят ельност и ДЗ 60 20 40 24 40

ОП .13 Б изнес планирование 60 20 40 24 40

О П .14
А вт ом ат изированное м ест о  
бухгалт ера

э 123 41 82 50 40 42

О П .15 М аркет инг э 76 28 48 24 48

О П .16
Эконом ика
агропром ы ш ленного
ком плекса

дз 77 29 48 24 48

О П .17 Р ы нок ценны х бум аг ДЗ 57 19 38 12 38

О П .18 О сновы банковского дела 48 16 32 20 32

О П .19
Основы исследоват ельской  
деят ельност и

ДЗ 80 20 60 12 60

О П .20 А рхивоведение ДЗ 88 30 58 34 58

ПМ.00 Профессиональные модули 802
+99

268+3
3=

534+66=
600 381 20 0 32 120 188 144 116
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901
301 *

ПМ.01

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

Ж
к} 180 60 120 72 120

МДК.01.0
1

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации +В 12 
ч

дз 180 60 120 72 4120 *'

У П. 01

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

ДЗ

36 36 36

ПП. 01

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

36 36 36

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации

Ж
к] 282 94 188 132 188

м дк .
02.01

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации э

150 50 100 70 100

МДК.02.0
2

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

132 44 88 62 88

УП.02 Ведение бухгалтерского учета дз 36 36 36
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источников формирования 
имущества, выполнение работ  
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации

ПП.02

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ  
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации

36 36 * 36

ПМ.ОЗ
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

Ж
к) 136 46 90 42 90

МДК.03.0
1

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

ДЗ 136 46 90 42 90

У П .03
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами ДЗ

18 18 18

ПП. 03
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

18 18 18

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

ж
к) 174 58 116 79 20 116

МДК.04.0
1

Технология составления 
бухгалтерской отчетности э 105 35 70 49 70

МДК.04.0
2

Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 69 23 46 30 46

У  П. О4 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности ДЗ 36 36 36

ПП. 04 Составление и использование 36 36 36
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бухгалтерской отчетности • -

ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Кассир»

Ж
к)

48 И 32 24 32

МДК.05.0
1

Организация работы кассира э 48 16 32 24 32

У  П. 05
Выполнение работ по 
профессии «Кассир» ДЗ

18 18 18

П П .05
Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 18 18 18 А

ПМ.06 В Ведение бухгалтерского учета 
в бюджетных организациях

Ш
к) 81 27 54 32 54

МДК.06.0
1

Особенности ведения 
бухгалтерского учета в 
учреждениях
непроизводственной сферы

ДЗ 81 27 54 32 54

УП .06
Ведение бухгалтерского учета 
в бюджетных организациях ДЗ

36 36 36

П П . 06
Ведение бухгалтерского учета 
в бюджетных организациях 36 36 36

ВСЕГО 5292 1762 3528 2053 20 532 872 646 614 527 337
пдп Преддипломная практика 4 нед 4

ГИА Г осударственная итоговая 
аттестация 6 нед 6

Консультации для обучающихся 4 часа на одного человека на 
каждый учебный год
Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 
дипломной работы
Выполнение дипломной работы с 20.05.2019 по 14.06.2019 
(всего 4 нед.)
Защита дипломной работы (проекта) с17.06_ по 28.06.2019 г.

Всего

ДИСЦ
ипл
ин
и
МД
К

635 769 780 480 536 328

учеб
ной
прак

0 18 36 36 18 72



(всего 2 нед.) тики
про
изво
дет.
прак
тики
/
пред
дип
л.
прак
тика
экза
мен
ов
диф
ф.
заче
тов
заче
тов

72

18 36
*

36 18


