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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ОПСПО ПССЗ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ОП  СПО ПССЗ представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований, , а также с учетом требований профессионального стандарта и на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

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

Федерации  от 28 июля 2014 г. N 832, зарегистрированного Министерством юстиции (19 

августа 2014 г. Регистрационный N 33638), а также примерной основной профессиональной 

образовательной программы – примерной ОПОП базовой подготовки, рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО), заключение 

Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г. по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОПСПО ПССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: базисный учебный план, учебный план ОПСПО ПССЗ, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

1. 1 Нормативно-правовую базу ОПСПО ПССЗ составляют: 

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

Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

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

Федерации  от 28 июля 2014 г. N 832, зарегистрированного Министерством юстиции (19 

августа 2014 г. Регистрационный N 33638); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 

г. № 632 Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

355;  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696; 

 Программа развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» 2015-2018 г.г. «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе», принятая  26 

марта 2015 года; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 03.10.2013 г. №  

976- мр «Об организации и проведении   учебных сборов с обучающимися    образовательных 

организации профессионального образования,   расположенных на территории Иркутской 

области»; 
 образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 

программе базовой подготовки, квалификация – Бухгалтер,  форма обучения – очная, срок 

освоения – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, профиль получаемого 

профессионального образования – социально – экономический, утвержденная приказом №80 от 

31 мая 2017 года; 
 профессиональный стандарт "Бухгалтер", приказ Минтруда России от 22.12.2014 

N 1061н (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35697);
 Календарный учебный график образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) по программе базовой подготовки, квалификация – Бухгалтер,  форма 

обучения – заочная, срок освоения – 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования, 

профиль получаемого профессионального образования – социально - экономический; 
 Устав образовательной организации; 

 договоры о предоставлении мест производственной практики обучающимся; 

 иные нормативные акты регионального и локального уровня. 

1.2 Общая характеристика ОПСПО ПССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база   

приема 

Наименование    

квалификации    

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ОП СПО ПССЗ базовой подготовки 

при очной форме получения   

образования 

на базе среднего  

общего образования       

Бухгалтер     1 год 10 месяцев     

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования          

Трудоемкость ОПСПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям) 

При заочной форме обучения срок освоения увеличивается на 1 учебный год. 

Срок освоения ОПСПО ПССЗ базовой подготовки при заочной форме получения 

образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам                               119нед. 

Самостоятельное обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 101 нед. 

Промежуточная аттестация 18 нед. 

Производственная практика (преддипломная)                4 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация                    6 нед. 

Каникулярное время                                       18нед. 

Итого                                                    147нед. 

 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации.     

 

   

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПСПО ПССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

4.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

4.3.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

4.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4 Результаты освоения ОПСПО ПССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПСПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

2.4.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 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. 

2.5. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.5.1. 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. 
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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. 

ДПК 4.5 Организовывать и проводить бухгалтерскую отчетность на предприятиях 

малого бизнеса. 

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

служащих - 23369 Кассир. 

ПК 5.1 – Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК 5.2 – Оформлять документы по кассовым операциям: составлять приходные и 

расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.3 – Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах. 

ПК.5.4 – Передавать денежные средства инкассаторам. 

 

3 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

38.0

2.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и разработана на основе примерной ОПОП, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 068 от 29 

февраля 2012г.,  по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

включающая базисный учебный план и примерные программы учебных дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин инвариантного компонента разработаны на 

основе примерных программ, представленные в примерной образовательной программе. 

Каталог примерных программ прилагается.  

 

4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Настоящий учебный план  образовательной программы среднего профессионального 

образования  подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Ангарский 

промышленно-экономический техникум" разработан на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14.06.2013 года № 

464; 

3. Устава образовательной организации; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

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

Федерации  от 28 июля 2014 г. N 832, зарегистрированного Министерством юстиции (19 

августа 2014 г. Регистрационный N 33638)  и на основе федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 

ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования;  

5.  Базисного учебного плана по специальности  среднего профессионального 

образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рекомендованного 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО), заключение 

Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012 г.,  по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 

2014 г. № 632  «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», перечни которых утверждены приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

355;  

7. профессиональный стандарт "Бухгалтер", приказ Минтруда России от 22.12.2014 

N 1061н (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35697); 

8. Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки, квалификация – Бухгалтер,  форма обучения – 

очная, срок освоения – 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, профиль 

получаемого профессионального образования – социально – экономический, утвержденный 

приказом № 49 от 04.04.2017 года. 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки, квалификация – Бухгалтер,  форма обучения – 

заочная, срок освоения – 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования, профиль 

получаемого профессионального образования – социально – экономический, утвержден 

приказом № 49 от 04.04.2017 года. 

Обоснование распределения  вариативной части учебного плана согласно требованиям 

регионального рынка труда и работодателей приведено в таблице 2. 

 

5 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Настоящий календарный учебный график образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) по программе базовой подготовки, квалификация – Бухгалтер,  форма 

обучения – заочная, срок освоения – 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования, 

профиль получаемого профессионального образования – социально – экономический, 

утвержден приказом № 79 от 31.05.2017 года. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Нормативные сроки освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ПССЗ)  
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базовой подготовки при очной форме получения образования составляют на базе основного 

общего образования – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации - «Бухгалтер». 

ОП СПО ПССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) разработана на основе ФГОС и примерной ОПОП по данной 

специальности СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику. 

При работе над рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

учитывались рекомендации и предложения работодателей к специалистам данного профиля. 

Рабочие программы учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) и 

общепрофессионального цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ В), а также рабочие программы 

профессиональных модулей и практик для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

В рамках ПМ.05. Выполнение работ по  должности служащего 23369 Кассир  

представлена примерная программа по реализации МДК 05.01. Подготовка по должности 

служащего 23369 Кассир. 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01. Экономика организации 

ОПД.О2. Статистика 

ОПД.03 Менеджмент 

ОПД.04 Документационное обеспечение управления 

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПД.07 Налоги и налогообложение 

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета 

ОПД.09 Аудит 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.11 Эффективное поведение на рынке труда 

ОПД. 12 Психология общения и основы самостоятельной работы 

ОПД. 13 Культура речи в профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
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МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.04.03 Бухгалтерский учет в сфере предприятий малого бизнеса  

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по  должности служащего 23369 Кассир 

МДК.05.01 Подготовка по должности служащего 23369 Кассир 

УП.05 Учебная практика 

 

7 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю является неотъемлемой 

частью нормативно - методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПСПО ПССЗ) и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса в техникуме.  

Преподаватели: разрабатывают паспорта комплексов оценочных средств (далее - КОС) и 

спецификации оценочных средств; участвуют в разработке и экспертизе оценочных средств; 

осуществляют хранение и учет комплектов вариантов оценочных средств; принимают меры, 

исключающие несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к аттестациям.   

Фонды оценочных средств для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Д, Ж, З, И.  

 

8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательной 

организацией. 

Образовательная организация используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в образовательной организации 

регламентируется соответствующим порядком организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

В ПРИЛОЖЕНИИ И  представлен проект Программы государственной итоговой 

аттестации образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Она устанавливает требования к формированию оценочных средств 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов, завершающие освоение образовательной 

программы, включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

consultantplus://offline/ref=7C4BA8539064D5F9504001536611F0831C539AEA2ECD983D08425AF3F26882AEC9D185749D1460D0a7U9M
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(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации. 
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Таблица 2 – Обоснование использования вариативной части ОПСПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Индекс. 

Наименование 

учебной 

дисциплины, 

междисциплинарног

о курса 

Количество 

часов по БУП: 

максимальная 

нагрузка/всего 

занятий 

обязательных 

аудиторных/ 

лабораторных 

и 

практических 

занятий и 

курсовых 

проектов 

(региональный 

учебный план) 

Количество 

часов по 

учебному плану: 

максимальная 

нагрузка/всего 

занятий 

обязательных 

аудиторных/ 

лабораторных и 

практических 

занятий 

(региональный 

учебный план) 

Распределение 

часов вариативной 

части 

Приобретаемые дополнительные 

компетенции, знания, умения или 

навыки 

Расширение знаний, 

умений и навыков или 

профессиональных 

компетенций (из 

ФГОС СПО по 

специальности) 

Обоснование 

использования 

вариативной 

части 

П. 00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Экономика 

организации 
114 76 40 165 110 52 51 34 12 0 

знаний состава 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организаций в 

непроизводственных 

сферах бытового 

обслуживания 

населения. Вариативная 

часть включает также 

изучение вопросов 

экономии ресурсов, 

форм оплаты труда, 

механизмов 

ценообразования, 

основных технико-

экономических 

показателей и 

финансовых результатов 

деятельности 

организаций в сфере 

бытового обслуживания, 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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а также умений 

использовать 

компьютерную технику 

в режиме пользователя. 

ОП.03 Менеджмент 

(по отраслям) 
54 36 18 105 70 24 51 34 6 

Вариативные часы направлены на 

приобретение следующих знаний и умений: 

- основные категории менеджмента;- 

сущность стратегического менеджмента;- 

сущность самоорганизации, навыки личной 

работы;- методы принятия решений;- этапы 

коммуникационного обмена;- баланс власти 

в организации; - психологию и этику 

делового общения. этические нормы и 

принципы делового общения;- основы 

методологии управления персоналом; 

кадровую политику организации, понятие 

трудового потенциала; методы оценки 

эффективности управления персоналом;- 

проводить различия между средой прямого 

и косвенного воздействия; применять  

теорию ожидания и справедливости к своей 

организации;- планировать и 

организовывать личную работу;- применять 

эффективные методы оптимизации 

решений, принимать обоснованные 

управленческие решения;- анализировать и 

проектировать межличностные, групповые 

и организационные коммуникации;  - 

применять навыки ведения различных форм 

деловых бесед 

ПК 2.2-2.4, ОК1-9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

ОП. 04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

48 32 16 66 44 16 18 12 0 

Вариативные часы направлены на 

приобретение следующих знаний и умений: 

- системы документационного обеспечения 

управления; 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

- организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.4,2.1-

2.4,3.1-3.4,4.1-4.4 

Профессиональны

й стандарт 

"Бухгалтер", 

приказ Минтруда 

России от 

22.12.2014 N 1061н 

(Зарегистрировано 

в Минюсте России 

23.01.2015 N 

35697). 
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- осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; 

- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

- использовать унифицированные формы 

документов; 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте. 

ОП. 05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

81 54 32 84 56 32 3 2 0 0 ОК1-9 - 

ОП. 07 Налоги и 

налогообложение 
72 48 22 147 98 52 75 50 30 

Расширение теоретических знаний и 

практических навыков по работе с 

федеральными налогами и прежде всего с 

такими налогами как НДС и налог на 

прибыль. 

В современных условиях многие 

предприятия, относимые к малому бизнесу 

работают с применением специальных 

налоговых режимов. Основные специальные 

налоговые режимы – это: упрощённая 

система налогообложения и единый налог 

на вменённый доход. Поэтому важно 

изучить условия применения и порядок 

работы с применением упрощённой 

системы налогообложения. Важно знать 

порядок учёта и налогообложения при 

использовании единого налога на 

вменённый налог. 

в области действующего 

налогового 

законодательства РФ, 

контроля за 

изменениями и 

дополнениями в 

законодателестве по 

налогам и сборам,  ОК 

1,3,4-6,8,9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

ОП 08 Основы 

бухгалтерского учета 
72 48 22 150 100 60 78 52 38 0 

Вариативную часть 

предусмотрено 

использовать на 

расширение 

теоретических знаний и 

практических навыков 

по дисциплине Основы 

бухгалтерского учёта 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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следующим 

образом:Тема 1 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета в 

современных условиях 

Тема 2 Предмет, метод и 

объекты бухгалтерского 

учета 

Тема 3 Бухгалтерский 

баланс 

Тема 4 Система счетов и 

двойная запись. План 

счетов бухгалтерского 

учета 

Тема 5 Учёт процесса 

снабжения.  

Тема 6 Учёт процесса 

производства.  

Тема 7 Учёт процесса 

продажи. . 

Тема 8 Техника и формы 

бухгалтерского учета. 

ОП 10 Безопасность 

жизнедеятельности  
102 68 48 155 103 83 53 35 35 

Уметь: размещать и организовывать быт 

военнослужащих, знать основы 

безопасности военной службы, 

организовывать внутреннюю службу, 

караульную службу, строевую подготовку, 

вести огневую подготовку, тактическую 

подготовку, медицинскую подготовку 

ОК 1-9 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области 

№ 976-мр от  

03.10.2013  г 

ОП. 11 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

0 0 0 48 32 6 48 32 6 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

- поддерживать и корректно опровергать 

доводы собеседника; 

- применять экспресс-диагностику с целью 

определения психологического типа 

партнера по общению. 

В результате освоения учебной дисциплины 

ОК 1-9 

Требования 

министерства 

труда и занятости 

Иркутской 

области, 

Распоряжение 

первого 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Иркутской области 
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обучающийся должен знать: 

- способы и приемы саморегуляции 

поведения в процессе общения;  

- принципы делового общения, имиджа 

делового человека; 

- профессионально-значимые формы 

делового общения. 

от 11 июня 2014 

года № 36-рзп «Об 

утверждении 

комплекса 

мероприятий по 

реализации в 2014 

году Концепции 

развития 

кадрового 

потенциала 

Иркутской области 

на период до 2020 

года» 

ОП. 12 Психология 

общения и основы 

самостоятельной 

работы 

0 0 0 102 68 18 102 68 18 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

иметь представление: 

- о современном состоянии науки как 

социокультурном феномене и ее значении 

для жизнедеятельности человека; 

- об исследованиях и их роли в 

практической деятельности человека; 

знать: 

- методику исследовательской работы 

(выпускной квалификационной работы); 

- этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

- технику эксперимента и обработку его 

результатов;  

- способы поиска и накопления 

необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат 

исследования; 

уметь: 

- применять теоретические знания для 

решения конкретных практических задач; 

- определять объект исследования, 

формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку 

ОК 1-9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 
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информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты 

исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать 

обобщения; 

- работать с компьютерными программами 

при обработке и оформлении результатов 

исследования. 

ОП. 13 Культура 

речи в 

профессиональной 

деятельности 

0 0 0 48 32 10 48 32 10 

Уметь составлять тексты,излагать и 

представлять информацию, владея 

профессионльным языком, знать язык 

профессиональной грамотности 

0 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

ИТОГО: 543 
36

2 

19

8 

107

0 
713 

35

3 
527 

35

1 
155   

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

150 
10

0 
50 239 159 76 89 59 26 0 

в области 

компьютерных 

бухгалтерских 

программ, качества 

учета и бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности, 

правильности 

заполнения 

документов, ОК1, 2-

6,8,9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации  

150 
10

0 
50 239 159 76 89 59 26 

• Глава 25 НК РФ предусмотрела выделения 

налогового учёта как отдельного вида 

хозяйственного учёта. Для того чтобы 

налоговый учёт можно было вести 

используя и корректируя данные 

бухгалтерского разработан порядок 

выполнения этой работы. нормативным 

документов по этим вопросам является ПБУ 

18\02 «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль». Поэтому важно рассмотреть 

основные направления расчёта текущего 

налога на прибыль, изложенные в ПБУ 

18\02 «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль», получить практические навыки 

ПК 1 – Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

ПК 2 – Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учёта 

организации. 

ПК 3 – Проводить учёт 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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расчёта условного дохода или расхода по 

налогу на прибыль.  Важно иметь 

представление и рассчитывать отложенные 

налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства. Тем более что всё это 

используется при ведении бухгалтерского 

учёта с помощью бухгалтерских 

компьютерных программ.  

кассовые документы. 

ПК 4 – Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учёту имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта 

ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

90 60 30 282 188 85 192 
12

8 
55 0 

в области собственных 

и заемных источников 

образования 

хозяйственных средств 

предприятия, ОК 1-6, 

ОК 8,9, ПК 2.1-2.4 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

90 60 30 282 188 85 192 
12

8 
55 

Изучение материала по учёту труда и 

заработной платы. Подробно рассмотрен 

порядок начисления оплаты за ежегодный 

отпуск, пособия по временной 

нетрудоспособности и порядок удержаний 

из заработной платы. Предусмотрено 

выполнение практической работы по 

расчётам заработной платы с применением 

программы 1С:Зарплата и управление 

персоналом.Выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации.  Нормативно 

правовая база бухгалтерского учёта.  

ПК 1 – Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учёту источников 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учёта. 

ПК 2 – Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

ПК 3 - Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учёта. 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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ПК 4 – Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачёт и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 120 80 40 132 88 54 12 8 14 0 

в области налогового 

законодательства РФ, 

изменений и 

дополнений в 

законодательстве по 

налогам и сборам, ПК 

3.1-3.4, ОК 1-10 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

МДК 

03.01Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами  

120 80 40 132 88 54 12 8 14 

Вариативная часть ОПОП направлена на 

углубление подготовки и повышение 

профессиональных компетенций 

обучающихся в области налогового 

законодательства РФ, изменений и 

дополнений в законодательстве по налогам 

и сборам, страховым взносам. 

ПК 1 – Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК 2 – Оформлять 

платёжные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчётно-кассовым 

банковским операциям  

ПК 3 - Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

ПК 4 – Оформлять 

платёжные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

 ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности 

114 76 38 168 112 50 141 94 66 0 

в области составления 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности на 

предприятиях, 

находящихся на 

самостоятельном 

балансе, составления 

годовой бухгалтерской 

отчетности, выявлени 

недостатков в работе и 

улучшения 

финансового 

состояния 

организации, ПК 4.1-

4.4, ОК 1-10 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   

МДК 04.01 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

114 76 38 120 80 38 6 4 0 

При составлении программы внесены 

изменения по количеству часов и 

предусмотрена вариативная часть: 

Тема 1.1 Общие положения по 

бухгалтерской отчетности. Количество 

теоретических часов по сравнению с 

примерной программой уменьшено на 4 

часа, практических часов уменьшено на 2 

часа. Часть теоретического и практического 

материала можно дать на самостоятельную 

работу путем подготовки конспектов, 

сообщений, презентаций и разрешения 

определённых ситуаций. 

Тема 1.3 Порядок формирования форм 

ПК 1 - Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчётный период. 

ПК 2 - Составлять 

формы бухгалтерской 

отчётности в 

установленные 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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бухгалтерской отчетности. Предусмотрено 

увеличение теоретической части  с целью 

более детального рассмотрения порядка 

заполнения каждой формы бухгалтерской 

отчётности. 

законодательством 

сроки. 

ПК 3 - Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, отчётность по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

ПК 4 - Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности.  

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

114 76 38 201 134 92 87 58 54 

На выполнение комплексных заданий, 

соединяющих все участки бухгалтерского 

учёта и анализа 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 

МДК 04.03  

Бухгалтерский учет в 

сфере предприятий 

малого бизнеса  

0 0 0 48 32 12 48 32 12 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 

Выполнение работ 

по  должности 

служащего 23369 

Кассир 

123 82 34 135 90 42 12 8 8 0 

ПК 4 - Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности.  

ПК 1 - Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

ПК 2 – Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учёта 

организации.  

ПК 4 – Формировать 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 
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бухгалтерские проводки 

по учёту имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта. 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учёту хозяйственных 

операций по процессам: 

снабжения, 

производства и 

продажи. 

Подготовка по 

должности служащего 

23369 Кассир 

123 82 34 135 90 42 12 8 8 0 

ПК 4 - Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности.  

ПК 1 - Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

ПК 2 – Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учёта 

организации.  

ПК 4 – Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учёту имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта. 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учёту хозяйственных 

операций по процессам: 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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снабжения, 

производства и 

продажи. 

ИТОГО по ПМ 597 
39

8 

19

2 
956 637 

30

7 
446 

29

7 
169   

ИТОГО: 
114

0 

76

0 

39

0 

208

4 

138

9 

66

0 
972 

64

8 
324   
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПСПО ПССЗ 
 

Учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПСПО ПССЗ по специальностям в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический техникум» регламентируется следующими локальными актами: 

положением о библиотечно – информационном центре; 

положением о комплектовании фонда библиотечно-информационного центра; 

положением об информационно – вычислительном центре; 

положением о работе в локальной вычислительной сети; 

правилами пользования библиотечно – информационным центром; 

положением об электронной библиотеке; 

положение об официальном сайте; 

положением об организации самостоятельной работы обучающихся  в компьютерных 

классах информационно – вычислительного центра; 

положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и рабочих программ учебных и 

производственных практик на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический техникум»; 

положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

положение об организации самостоятельной работы студентов; 

положение об участии студентов в военных сборах; 

положение о процедуре проведения экзамена (квалификационного) по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена; 

положение по содержанию и структуре образовательных программ среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям; 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена; 

положением о методической работе преподавателя; 

положением о методической работе с начинающими преподавателями; 

положением о методическом кабинете; 

положением о портфолио преподавателя; 

положением о портфолио студента; 

положением о работе над темой самообразования педагогов; 

положением о составе и структуре учебно – методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

положением о стажировке; 

положением об организации и проведении мастер – классов; 

положением об организации и проведении открытого урока; 

положением об организации учебно-исследовательской работы студентов; 

положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 

положением  о Службе содействия трудоустройству «Перспектива»; 
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положением о руководителе производственной практики от организации; 

положением о руководителе производственной практики от образовательной 

организации; 

положением об организации социального партнерства;  

положением о профориентационной работе; 

положением о внутренней системе оценки качества образования; 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 

– экономический техникум». 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям, 

которые.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация ОПСПО ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Наличие электронного каталога – система «1С: Библиотека колледжа» раскрывает состав 

и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и 

служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам БИЦ. Организация и 

редактирование каталога осуществляется на основании «Положения об Электронном каталоге» 

(имеется в наличии). 

На сайте техникума http://www.a-pet.ru   представлена информация, которая позволяет 

посетителям сайта познакомиться с работой Библиотечно-информационного центра,его 

сотрудниками.  

.Доступ студентов и преподавателей к учебно-методической документации 

осуществляется через Электронную библиотеку (ЭБ), где представлены: учебные планы, 

рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, Федеральные государственные 

стандарты, методические пособия, разработанные преподавателями техникума и др. 

информационные ресурсы. Ресурсы ЭБ размещаются на сервере e-book.Организация и 

редактирование ЭБ осуществляется на основании «Положения об Электронной библиотеке» 

(имеется в наличии). 

В настоящий момент учебные дисциплины всех направлений подготовки специалистов 

на 100% обеспечены источниками учебной информации. Это нормативная литература, основная 

учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в качестве 

обязательной, источники программно-информационного обеспечения,  видеоматериалы по 

учебным дисциплинам, профессионально важные научно-практические  журналы. 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

Объем фонда 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

Кол-

во 

изуча

ющих 

цикл 

Коэффицие

нт 

книгообесп

еченности  

на 

Доля 

изданий, 

изданны

х за 

последни

http://www.a-pet.ru/
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количес

тво 

наимено

ваний 

количес

тво 

наимено

ваний 

дисци

плин 

одного 

обучающего

ся 

е  

5 лет, от 

общего 

количест

ва 

экземпля

ров в %  

В том числе по циклам дисциплин:      

Общеобразовательный цикл 13 325 25 1 100% 

ОГСЭ 4 467 123 0,95 85% 

ЕН 2 104 52 1 80% 

ОПД 13 1950 123 1,22 99% 

Профессиональные модули 7 1205 123 1,40 99% 

 

Программа развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» 2015-2018 г.г.: «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе». 

Цель Программы: Стать центром по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров для предприятий малого и среднего бизнеса по различным направлениям, 

в том числе, с применением дистанционных и электронных технологий обучения. 

Задачи Программы: 

1. создание системы мониторинга качества образования, направленную на 

совершенствование управления образовательным процессом и развитие механизмов контроля 

качества подготовки обучающихся; 

2. обеспечение доступности среднего профессионального образования через различные 

формы, в т.ч. через электронное и дистанционное обучение; 

3. обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных отношений в 

контексте  изменений, происходящих в обществе; 

4. развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Реализация поставленных задач  осуществляется посредством научно- методических 

задач, которые ставятся перед коллективом образовательной организации, как правило, на 

учебный год. Решение поставленных задач необходимо осуществлять через призму моделей 

выпускника и преподавателей.  Для их выполнения разрабатываются проекты, программы, 

планы, вынесенные на обсуждение Педагогического совета, Совета Учреждения и Общего 

собрания работников Учреждения:  

Целевая программа «Создание системы мониторинга качества образования в 

образовательной организации»; 

Инновационный проект «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Целевая программа «От личности педагога к личности обучающегося»; 

Целевая программа «Абитуриент… Образование. Специалист!». 

Развитие техникума по данным направлениям предполагает выполнение ряда 

мероприятий,  ранжированных по степени важности, упорядоченных  по  срокам  исполнения и 

обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс таких  мероприятий составляет программу 

развития на период с марта 2015 г. по июнь 2018 г. 

 

10 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПССЗ 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими в основном базовое профессиональное 
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высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В учебном 

процессе по профессиональному циклу участвуют 15 преподавателей, в том числе 10 

преподавателей высшей категории, 5 преподавателя первой категории; 3 Почетных работника 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 1 Почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Индекс Наименование 

специальности 

Ф.И.О. преподавателя, учебное заведение,  квалификация 

педагога 

категория 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы 

философии 
Баданов А.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

История, Историк. Преподаватель) 

Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 

институт», 2008 г. ,  Менеджмент организации, менеджер) 

первая 

ОГСЭ.О2 История Избашева Ю.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г.,  

история, историк, преподаватель истории по специальности 

«История») 

высшая 

ОГСЭ.О3 Иностранный 

язык 
Кочкурова В.П. 

Высшее (Иркутский  государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1978г., Английский и немецкий 

языки, учитель средней школы)   

высшая 

ОГСЭ.О4 Физическая 

культура 
Подкаменный С.А. 

Высшее (Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г. Чернышевского, 1991г., Физическое 

воспитание, учитель физической культуры) 

высшая 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика Майборская С.В. 

Высшее (Иркутский  государственный университет, 1990г., 

диплом УВ № 315251, Математика, математик, преподаватель) 

высшая 

ЕН.О3. Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Лебедева Э.В. 

Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, 2000г. диплом НМС № 983128, Менеджмент в 

социальной сфере, менеджер) 

Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права, 2009г. диплом ВСГ  № 

1462877, Психология, психолог, преподаватель психологии) 

высшая 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01. Экономика 

организации 
Елецкая С.Л. 

Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 

Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

ОПД.О2. Статистика Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., диплом ЦВ № 

455409, Экономика и управление в машиностроении, инженер-

экономист) 

первая 

ОПД.03 Менеджмент Лебедева Э.В. 

Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, 2000г. диплом НМС № 983128, Менеджмент в 

социальной сфере, менеджер) 

Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права, 2009г. диплом ВСГ  № 

1462877, Психология, психолог, преподаватель психологии) 

высшая 

ОПД.04 Документацион

ное обеспечение 

управления 

Лебедева Т.А. 

Высшее (Башкирский государственный педагогический 

институт, 2002г.,  Документирование и документационное 

обеспечение управления, документовед) 

первая 

ОПД.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Избашева Ю.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г., 

история, историк, преподаватель истории по специальности 

«История») 

высшая 

ОПД.06 Финансы, 

денежное 
Баданов А.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
первая 
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обращение и 

кредит 

История, Историк.Преподаватель) 

Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 

институт», 2008 г., Менеджмент организации, менеджер)  

ОПД.07 Налоги и 

налогообложени

е 

Елецкая С.Л. 

Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 

Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

ОПД.08 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Афонина Л.И. 

Высшее, (Иркутский институт народного хозяйства, 1972г., 

Планирование промышленности, экономист 

высшая 

ОПД.09 Аудит Казанцева Е.А. 

Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 

Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Полюшкевич А.В. 

Высшее (Орджоникидзовское высшее военное командное 

Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 

общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим 

общим образованием) 

первая 

ОПД.11 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Платова О.Ф. 

Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», 2008г., диплом ВСА № 0505448,  Психология, 

Психолог, преподаватель психологии) 

высшая 

ОПД 12 Психология 

общения и 

основы 

самостоятельной 

работы 

Попова Н.Б. 

Высшее (Иркутский  государственный технический 

университет, 1998г., Психология, психолог) 

первая 

ОПД 13 Культура речи в 

профессиональн

ой деятельности 

Довыденко Е.М. 

Высшее (Иркутский  государственный педагогический 

институт, 1978г., Русский язык и литература, учитель русского 

языка и литературы) 

первая 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

МДК.01.0

1 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Афонина Л.И. 

Высшее (Иркутский институт народного хозяйства, 1972г., 

Планирование промышленности, экономист) 

Казанцева Е.А. 

Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 

Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

 

 

 

высшая 

УП.01 Учебная 

практика 

Афонина Л.И. 

Высшее (Иркутский институт народного хозяйства, 1972г., 

Планирование промышленности, экономист) 

Казанцева Е.А. 

Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 

Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

 

 

 

высшая 

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

инвентаризации имущества вфинансовых обязательств организации 

МДК.02.0

1 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Афонина Л.И. 

Высшее (Иркутский институт народного хозяйства, 1972г., 

Планирование промышленности, экономист) 

Казанцева Е.А. 

Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 

Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

 

 

 

высшая 

МДК.02.0

2 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., диплом ЦВ № 

455409, Экономика и управление в машиностроении, инженер-

экономист) 

первая 

 

ПМ.03 Проведение рачетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.0

1 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., Экономика и 

управление в машиностроении, инженер-экономист) 

первая 
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внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.0

1 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Афонина Л.И. 

Высшее (Иркутский институт народного хозяйства, 1972г., 

Планирование промышленности, экономист) 

высшая 

МДК.04.0

2 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., Экономика и 

управление в машиностроении, инженер-экономист) 

первая 

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего  23369 Кассир 

МДК.05.0

1 

Выполнение 

работ по 

должности 

23369 Кассир 

Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., диплом ЦВ № 

455409, Экономика и управление в машиностроении, инженер-

экономист) 

первая 

УП.05 Учебная 

практика 

Давыдик Л.Н. 

Высшее (Институт народного хозяйства, 1993г., диплом ЦВ № 

455409, Экономика и управление в машиностроении, инженер-

экономист) 

первая 

11 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОПСПО ПССЗ 

Учебный процесс специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое 

приведено в таблице 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

1.2 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.2.1 Основы 

философии 
Кабинет истории, социально – экономических дисциплин, правового 

обеспечения профессиональной деятельности, основ философии №470: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф для книг - 2 шт.; 

o CD - диски - 18 шт. 

o монитор Beng – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, 

K-lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.2.2 История Кабинет обществознания и права №467: 

o комплект учебной мебели. 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
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Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 

23.0.1271.97 m. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

1.2.3 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка №469: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф встроенный - 2 шт.; 

o магнитофон «first»- 1 шт.; 

o СD- диски - 5 шт.; 

o аудиокассеты - 12 шт.; 

o стенды -2 шт.; 

o колонки Genius – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4 

.Кабинет иностранного языка №468: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф для книг - 3 шт.; 

o магнитофон «First»- 1 шт.; 

o СD- диски - 10 шт.; 

o аудиокассеты - 16 шт.; 

o сейф -1 шт.; 

o колонки DialogDisco – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 

o настенныйэкранLumien Master Picture – 1 шт.; 

o системныйблок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

1.2.4 Физическая 

культура 
Спортивный зал, тренажёрный зал: 

o спортивные тренажёры - 5 шт.; 

o гимнастическое оборудование -  168 шт.; 

o легкоатлетическое оборудование - 50 шт.; 

o теннисные столы - 2 шт.; 

o оборудование для спортивных игр - 82 шт.; 

o лыжный инвентарь - 47 пар; 

o стенды - 4 шт.; 

o медицинская аптечка - 1 шт.; 

o монитор Beng – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations 

MP4, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.3Математический и общий естественно-научный цикл 
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1.3.1 Математика Кабинет математических дисциплин №248: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия.; 

o интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o адаптер UpgradeKit – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next 

Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects. 

Кабинет математических дисциплин №116: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия 

стенды 

1.3.2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№358 Кабинет информатики и ИКТ, информационных систем в 

профессиональной деятельности 

o комплект  учебной мебели; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz – 9 шт.; 

o системныйблок E7500 Intel iCore 2Duo – 4 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o колонки – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron– 13 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1 сборка 

7601; 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2,MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 

версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9,PsPad 4.5.4 (2356),WinDjView 1.0.3, 

FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 

3856),MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504; 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, 

Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018; 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 

5.0.13, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual 

Box 4.0.12r72916, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, 

Microsoft.NET Frаmeworkверсия 3.5 SP1. 

2 Профессиональный цикл 

2.1 Экономика 

отрасли 
Кабинет экономики организации, экономики и менеджмента №247: 

o комплект учебной мебели; 

o калькуляторы - 25шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 

o системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

2.2 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 
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2.3 Статистика, 

введение в 

специальность 

Кабинет статистики и анализа финансово – хозяйственной деятельности 

№117: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия; 

o стенд – 1 шт.; 

o комплект учебной мебели; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o экран; 

o проектор; 

o системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная. 

Офисное ПО: MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 10.53 

сборка 3374; 

o ДругоеПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590,АнтивирусКасперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 

2.4 Менеджмент Кабинет менеджмента, стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия №109: 

o комплект учебной мебели; 

o магнитофон Sony – 1 шт.; 

o диски - 7шт.; 

o колонки SVEN 230 – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Профессиональная. 

Офисное ПО: MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 10.53 

сборка 3374; 

ДругоеПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590,АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

 

2.5 Документационно

е обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения управления, технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда №114: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия; 

o стенд – 1 шт. 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o o системный блок PD-930 – 1 шт. 

2.6 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет истории, социально – экономических дисциплин, правового 

обеспечения профессиональной деятельности, основ философии №470: 

см. п. 1.2.1 

2.7 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Кабинет аудита, финансирования и кредитования № 214 

o комплект учебной мебели; 

o стенды-2шт.; 

o шкаф для хранения учебных материалов; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок PD-930 – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 

1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421,Firefox 5.0,Opera 11.50 сборка 1074. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20,K-lite Codec Pack 1.5.2.3236,АнтивирусКасперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 
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2.8 Налоги и 

налогообложение 
Кабинет теории бухгалтерского учета, налогов и аудита, подготовки к 

итоговой государственной аттестации №357: 

o комплект учебной мебели; 

o системныйблок Pentium E7500 Intel iCore 2 Duo – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2,Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

2.9 Основы 

бухгалтерского 

учёта 

2.10 Введение в 

бухгалтерский 

учет 

2.11 Бухгалтерский 

учет в сфере 

предприятий 

малого бизнеса 

2.12 Аудит 

2.13 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности №119: 

o комплект учебной мебели; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 

o принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 

o проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 

o экран на штативе – 1 шт.; 

o дидактический материал; 

o раздаточный материал; 

o флаг РФ; 

o стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 

o манекен с солдатской формой; 

o бинты, ватно–марлевые повязки; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7600; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 

3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 

Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 

ДругоеПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

2.14 Документировани

е хозяйственных 

операций  и 

ведение 

бухгалтерского 

учёта 

Лаборатория «Бухгалтерского учета» , кабинет бухгалтерского учет №118: 

o комплект учебной мебели; 

o стенды; 

o УМК по профессиональному модулю; 

o системный блок Pentium E7500 Intel iCore 2 Duo – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

o ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

o ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2,Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

o Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 

1074. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 

2.15 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

имущества в 

финансовых 

Кабинет теории бухгалтерского учета, налогов и аудита, подготовки к 

итоговой государственной аттестации №357: 

o комплект учебной мебели; 

o УМК по учебным дисциплинам, профессиональным модуля 

o системный блок Pentium E7500 Intel iCore 2 Duo – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2,Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
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обязательств 

организации 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

Кабинет информатики и ИКТ, информационных систем в профессиональной 

деятельности № 358: 

o комплект  учебной мебели; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz – 9 шт.; 

o системныйблок E7500 Intel iCore 2Duo – 4 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o колонки – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 13 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1 сборка 

7601; 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2,MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 

версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9,PsPad 4.5.4 (2356),WinDjView 1.0.3, 

FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 

3856),MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504; 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, 

Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018; 

o Другое ПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, 

FreeStudio 5.0.13, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle 

VM Virtual Box 4.0.12r72916, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows 

Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework версия 3.5 SP1. 

2.16 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Кабинет статистики и анализа финансово – хозяйственной деятельности 

№117: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия; 

o УМК по дисциплинам, модулю; 

o стенд – 1 шт.; 

o проектор; 

o экран; 

 монитор LG Flatron – 1 шт.; 

 системный блок PD-930 – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

o ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

o ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

o Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421,Firefox 5.0,Opera 11.50 сборка 

1074. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20,K-lite Codec Pack 1.5.2.3236,АнтивирусКасперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 

2.17 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

2.18 Выполнение работ 

по  должности 

служащего 23369 

Кассир 

 

12 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов 

гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 
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 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р; 

 Инвестиционная стратегия Иркутской области до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 года № 701-рп; 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования»  на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 

239-рп; 

 Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

N 2403-р; 

 концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. N 

2647-р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540; 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум», 

утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 февраля 

2015 года № 130-мр; 

 Федеральный закон Российской федерации от 28 июня 1995г №98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы» (Постановление правительства РФ от 05 октября 2010г. №795); 

 Закон Иркутской области от 11 июля 2001г№ 35-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке Молодежных и детских общественных объединений иркутской 

области»; 

 Единые требования к студентам техникума; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся; 

 Положение о медицинском кабинете, организации медицинского обслуживания; 

 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений и правового воспитания 

обучающихся; 

 Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Положение об общежитии; 

 Положение о студенческом культурно-досуговом центре; 

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Положение о дежурстве учебных групп и преподавателей образовательной 

организации; 

 Правила внутреннего распорядка общежития; 

 Положение о кабинете профилактики; 

 Положение о кураторе учебной группы; 
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 Положение о Совете кураторов; 

 Положение о стипендиальной комиссии; 

 Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательная работа в техникуме организуется в соответствии с целевой программой 

«Абитуриент. Образование. Специалист»,  целью которой является подготовка творчески 

мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 

профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Задачи: 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

 формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 

реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-

трудовой сфере;   

 формирование у молодого населения ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  

 популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 

человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция;  

 поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициатив, 

направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

Важнейшими направлениями работы системы дополнительного образования техникума 

являются организация целевого досуга студентов, формирование негативного отношения к 

пагубным привычкам, предупреждение правонарушений в молодежной среде, раскрытие  

творческого потенциала,  индивидуальных особенностей, овладение углубленными знаниями и 

навыками в выбранной профессии. Эта работа представлена широким спектром учебно-

воспитательных мероприятий и системой дополнительного образования, которая насчитывает 9 

кружков, клубов и секций. Вся внеучебная деятельность наших студентов - это полная свобода 

творчества, импровизации, это особый мир, в котором каждый молодой человек может себя 

реализовать в том или ином направлении и, что самое главное, быть востребованным в 

коллективе.  

Перечень творческих коллективов техникума 

№ 

П\П 

Наименование 

творческого 

коллектива или кружка 

Творческая направленность коллектива, кружка 

1 Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Воспитание музыкальной и певческой культуры в процессе 

репетиций и концертной  деятельности 

3 Радио техникума Подбор информации, оформление плей – листов, написание 

сценариев радиопередачи, обучение дикторскому мастерству, 

проведение праздничных радиопередач 

5 Видео – и фото студия Фото и видео сопровождение традиционных мероприятий, создание 

видеороликов и презентаций 

6 Литературно – 

музыкальная гостиная «У 

камелька» 

Активизация творческих ресурсов студентов, удовлетворение 

потребностей в духовно – нравственном воспитании личности, 

стремлении к нерукотворной красоте и самоанализу 

7 Клуб любителей театра Просмотр и обсуждение спектаклей Иркутского драматического 
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«Огни рампы» театра, ангарских театров «Чудак», «Росток» 

Социальная поддержка выражается в оказании материальной помощи нуждающимся 

студентам. Ежегодно студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей у 

которых ослабленное здоровье обеспечиваются путевками на санаторно - курортное лечение в 

профилакторий «Жемчужина». 

Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, психологов, а также 

мониторинговые исследования уровня информированности студентов по проблемам 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) регулярно  проводятся в среде студентов, в том 

числе и проживающих в общежитии техникума в тесном взаимодействии с администрацией и 

студенческим активом. Во время психологических тренингов студенты познают себя, 

обучаются строить межличностные отношения, опираясь на сильные стороны своего характера 

и исправляя недостатки, выявленные во время диагностики, адаптируясь к новой 

образовательной среде через различные виды деятельности (беседы, диспуты, акции, встречи с 

интересными людьми). В дальнейшем формируется негативное отношение к вредным 

привычкам посредством ролевых игр («Я глазами других»), уроков- ситуаций («Это касается 

всех», «Молодежь в этом мире», «Спасибо, не курю»). Это и общественно полезная 

деятельность, направленная на демократизацию общества, решение социальных проблем, 

совершенствование себя и окружающей действительности, которая направлена на 

профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи.  

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в работе 

студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в каждой группе. Члены Совета 

самоуправления представляют интересы студентов на заседаниях Совета по профилактике 

нарушений порядка и дисциплины, педагогических советах, выступают на студенческих 

конференциях, участвуют в работе городского студенческого совета.  

Структура студенческого самоуправления 

Структуры  системы студенческого самоуправления 

 Уровень групп. Уровень техникума Уровень общежития  Уровень города 

Собрание групп. 

Совет самоуправления 

групп:УПК;КМК;ОМК;

СМК. 

Совет самоуправления, 

в состав которых 

входят старосты и 

заместители старост. 

Студенческая 

конференция. 

Совет общежития, в 

состав которых входят 

старосты секций, 

председатели 

комиссий. Собрание 

студентов. 

Представительство 

студентов техникума  в 

городскомстудсовете. 

Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной деятельности, 

участниками педсоветов, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 

психологических тренингов. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для достижения целей 

этого направления в техникуме проводятся мероприятия по формированию трудовой культуры: 

субботники, конкурсы в общежитие «Лучшая комната», «Лучшая секция».  

В техникуме четко продумана и организована спортивно-массовая, просветительская  и 

профилактическая работа. Регулярно два раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные 

эстафеты, соревнования, работают два тренажерных зала. Наши студенты участники и призеры 

городской «Школы безопасности». 

Учебно-воспитательная работа, проводимая в техникуме, не стоит на месте – она 

развивается, сохраняет лучшие традиции, ищет новые формы, инновационные подходы, 

приемы, методы взаимодействия со студенческим, педагогическим коллективами, родительской 

общественностью, социальными партнерами, учитывая современные условия и требования 

жизни, а также основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, профессионала. 

Критериями эффективности воспитательной работы служат: 

снижение заболеваемости молодёжи, распространенности курения; значительно 

вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия по самоспасению и 

оказанию первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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рост доли обучающихся, участвующих в  интеллектуальных, спортивных, творческих и 

профессиональных соревнованиях молодёжи;  

рост доли студентов – членов и участников всероссийских организаций, региональных 

организаций и движений, способствующих позитивной социализации;  

увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом; 

увеличение количества молодёжных объединений, органов молодёжного 

самоуправления; 

рост уровня добровольческой активности молодёжи;  

рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной;  

рост уровня информированности студентов о мероприятиях в сфере государственной 

молодёжной политики федерального, регионального и местного уровней. 


