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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ)  

  

Базовые дисциплины  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.01 Русский язык  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



  3  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 
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русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой 

сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Аттестация в форме экзамена.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.02 Литература  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЛИТЕРАТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– Российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
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осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– Интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

– Оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– Способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– Экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

– Эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

– Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– Положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– Уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
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– Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия   Выпускник научится: 

– Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– О месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– О произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– О важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– Об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– Об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– О наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– Имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– О соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 Аттестация в форме экзамена.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.03 Родная литература  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

– Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) для своего 

дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  художественную и смысловую 

функцию 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.04 Иностранный язык  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.05 Астрономия  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина АСТРОНОМИЯ относится к циклу базовых дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 
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в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия»  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
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собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отслеживаются через результаты диагностики адаптации учащихся 10 классов к новому уровню образования, 

метапредметные контрольные работы (входной контроль в 10 и в 11 классах, промежуточная аттестация).  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.06 История  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ИСТОРИЯ относится к циклу профильных дисциплин раздела общеобразовательной 

подготовки. 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать своюточку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.07 Физическая культура  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА относится к циклу базовых дисциплин раздела 

общеобразовательной подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая культура представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия    

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 
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назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Аттестация в форме зачета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.Б.08 Основы безопасности жизнедеятельности  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ относится к циклу базовых дисциплин 

раздела общеобразовательной подготовки. 

Личностные результаты освоения дисциплины  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; - готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;   

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;   

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего  традиционные  национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
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готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;   

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;   

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

Метапредметные результаты освоения дисциплины  
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;   

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

Предметные результаты освоения дисциплины  

Выпускник на базовом/углубленном уровне научится: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; –объяснять назначение      

предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным    

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

– –оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; –определять, какие 
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средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; –составлять модель 

личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби;  

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения;  

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму;  

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 



  20  

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав;  

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

– описывать факторы здорового образа жизни;  

– объяснять преимущества здорового образа жизни;  

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;   

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления;  

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;  

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни»  для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний;  

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; –приводить примеры 

факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 
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интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы;  

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 

во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

– раскрывать организацию воинского учета;  

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту;  

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы;  

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;  

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

– описывать основание увольнения с военной службы;  

раскрывать предназначение запаса;  

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 Элементы начальной военной подготовки  

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него;  

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;   

– описывать порядок хранения автомата;  

– различать составляющие патрона;  

– снаряжать магазин патронами;  

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; –описывать явление выстрела и его практическое значение;  

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; –объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

– выполнять изготовку к стрельбе;  

– производить стрельбу;  

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

– различать наступательные и оборонительные гранаты;  
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– описывать устройство ручных осколочных гранат;   

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

– характеризовать современный общевойсковой бой;  

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;  

– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); –определять стороны 

горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;  

– передвигаться по азимутам;  

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; –раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.   

Выпускник на базовом/углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. Основы обороны государства  

– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплины углубленного изучения  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.У.09 Математика  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина МАТЕМАТИКА относится к циклу дисциплин углубленного изучения раздела 

общеобразовательной подготовки. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
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- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни:  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающейся научится:  
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающейся научится:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающейся научится:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликта генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  
В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающейся на углубленном уровне достигнет 

следующих результатов, отраженных в таблице. 

Раздел 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты»   

I. Обучающейся научится II. Обучающейся получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета  

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики  

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук  

Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости;  

- задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством;  

- оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

- проверять принадлежность элемента 

множеству;  

- находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости;  

- проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

- проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов  

- Достижение результатов раздела I;  

- оперировать понятием определения, 

основными видами определений, основными 

видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства;  

- оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества;  

- применять метод математической индукции 

для проведения рассуждений и доказательств 

и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

использовать теоретико-множественный 

язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения  

- Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел;  

Достижение результатов раздела I;  

- свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач;  

- понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств;  

- владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач  

иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел;  

- свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;  

- владеть формулой бинома Ньютона;  

- применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД;  
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- переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую;  

- доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

- сравнивать действительные числа 

разными способами;  

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2;  

- находить НОД и НОК разными способами 

и использовать их при решении задач;  

- выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней;  

- выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; записывать, 

сравнивать, округлять числовые данные 

реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов  

- применять при решении задач Китайскую 

теорему об остатках;  

- применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

- применять при решении задач теоретико-

числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера;  

- применять при решении задач цепные 

дроби;  

- применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами;  

- владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

- применять при решении задач Основную 

теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования  

Уравнения и 

неравенства  

- Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений;  

- решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные;  

- овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач;  

- применять теорему Безу к решению 

уравнений;  

- применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй;  

- понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;  

Достижение результатов раздела I;  

- свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем;  

- свободно решать системы линейных 

уравнений;  

- решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами;  

- применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли;  

- иметь представление о неравенствах между 

средними степенными  
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- владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;  

- использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; решать 

алгебраические уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства 

неравенств;  

- решать уравнения в целых числах;  

- изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами;  

- свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов;  

- составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов;  

- составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты;  

- использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции - Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач;  

- владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач;  

- владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной 

функции при решении задач;  

- владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач;  

- владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

- Достижение результатов раздела I;  

- владеть понятием асимптоты и уметь его 

применять при решении задач;  

- применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков  
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применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач;  

- владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач;  

- применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность;  

- применять при решении задач 

преобразования графиков функций;  

- владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия;  

- применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов:  

- определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

- определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.)  

Элементы 

математического 

анализа  

- Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;  

- применять для решения задач теорию 

пределов;  

- владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции 

в точке, производная функции;  

- вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и 

экстремумы;  

- строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром;  

- владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

- применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов:  

- решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов;  

- интерпретировать полученные результаты  

- Достижение результатов раздела I;  

- свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

- свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость;  

- оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач;  

- овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях;  

- оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков;  

- уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций;  

- уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

-уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла);  

- уметь применять приложение производной 

и определенного интеграла к решению задач 

естествознания;  

- владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость  

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

-Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

- Достижение результатов раздела II;  

- иметь представление о центральной 

предельной теореме;  
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логика и 

комбинаторика  

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее;  

- оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

- владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач;  

- иметь представление об основах теории 

вероятностей;  

- иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах, и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

- иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин;  

- иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей;  

- иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

- иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни;  

- выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных  

- иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии;  

- иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости;  

- иметь представление о связи эмпирических 

и теоретических распределений;  

- иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве;  

- владеть основными понятиями теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их 

при решении задач;  

- иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач;  

- владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач;  

- уметь осуществлять пути по  

ребрам, обходы ребер и вершин графа;  

- иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути;  

- владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач;  

- уметь применять метод математической 

индукции;  

- уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач  

Текстовые задачи  - Решать разные задачи повышенной 

трудности;  

- анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи;  

- решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

- анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

решать практические задачи и задачи из 

других предметов  

-Решать разные задачи повышенной 

трудности;  

- анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  

- строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи;  

- решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

- анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

решать практические задачи и задачи из 

других предметов  

Геометрия  -Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

- самостоятельно формулировать 

определения  

геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или 

- Иметь представление об аксиоматическом 

методе;  

- владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

- уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 
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опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых 

классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям;  

- исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения 

задач;  

- уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения;  

- владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

- иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

- уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  

- иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;  

- применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; уметь применять 

параллельное проектирование для 

изображения фигур;  

- уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач;  

- владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач;  

- владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

задач;  

- владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач;  

- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;  

- владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;  

- иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;  

- владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

- иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  

- владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций;  

- иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;  

- иметь представление о конических 

сечениях;  

- иметь представление о касающихся сферах 

и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;  

- применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости;  

- владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при решении 

задач;  

- применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

- иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

- применять теоремы об отношениях объемов 

при решении задач;  

- применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления 

площади сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

- иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач;  

- иметь представление о площади 

ортогональной проекции;  

- иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач;  

- иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач;  

- уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при 

решении задач  
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- владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар  

и сфера), их сечения и уметь применять их 

при решении задач;  

- владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при 

решении задач;  

- иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач;  

- владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач;  

- иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач;  

- иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач;  

- уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения;  

- иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

- составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

- Владеть понятиями векторы и их 

координаты;  

- уметь выполнять операции над векторами;  

- использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач;  

- применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния  

между точками, уравнение сферы при 

решении задач;  

- применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

- Достижение результатов раздела I;  

- находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;  

- задавать прямую в пространстве;  

- находить расстояние от точки до плоскости 

в системе координат;  

- находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат  

 

История 

математики  

- Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; понимать роль математики в 

развитии России  

Достижение результатов раздела I 

Методы 

математики  

- Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

- применять основные методы решения 

математических задач;  

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства;  

- применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

Достижение результатов раздела I;  

-применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики  
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задач; пользоваться прикладными 

программами и программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов 

Аттестация в форме экзамена. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.У.10 География 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Социальная и экономическая география мира» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

Личностные результаты освоения дисциплины  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

Метапредметные результаты освоения дисциплины  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты освоения дисциплины  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  
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– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОУД.У.11 Экономика  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Экономика» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограниченности 

природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской 

деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая Интернет; 

анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы 

малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ППССЗ по специальности на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

- личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как 

к индивидуальной и общественной ценности; 

- метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического 

развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

- предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
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Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребите ля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 

организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Дисциплины, предлагаемые образовательной организацией  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА УД.ОО.12 Компьютерная грамотность и интернет 

технологии  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Компьютерная грамотность и интернет технологии» является дисциплиной общеобразовательного 

цикла.  

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе сознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  
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- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Информатика» представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия ыпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать, фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих 

в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения;  

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры;  

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач 

свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления;  

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в 

памяти компьютера;  
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для 

создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального 

пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 

методов;  

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы 

для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке 

их свойства и методы; реализовывать объектноориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной  

– использовать методы машинного обучения при анализе среде программирования; использовать при 

разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации;  

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; 

знать виды и назначение системного программного обеспечения;  

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор 

методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети);  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;  

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернетприложений (сайты, блоги и др.);  



  40  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной 

этики и права (в том числе авторские права);  

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную 

способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного алгоритма; – использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих 

в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных 

и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической 

обработки;  

– данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-

интерфейса. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА УД.ОО.12 Современный английский язык 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Современный английский язык» является дисциплиной общеобразовательного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;  

должен знать:  

1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 

  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного и социально–экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

5. составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

6. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

7. реализовать составленный план;   

8. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);   

9. определять задачи для поиска информации;   

10. определять необходимые источники информации;   

11. планировать процесс поиска;   
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12. структурировать получаемую информацию;   

13. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

14. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

15. оформлять результаты поиска;  

16. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

17. применять современную научную профессиональную терминологию;   

18. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;  

19. организовывать работу коллектива и команды;  

20. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;  

21. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке;  

22. проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

23. описывать значимость своей профессии (специальности);  

24. применять стандарты антикоррупционного поведения;  

25. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

26. использовать современное программное обеспечение;  

27. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

28. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

29. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

30. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

31. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать:   

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач;   

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

7. номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;   

8. приемы структурирования информации;   

9. формат оформления результатов поиска информации;  

10. содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

11. современную научную и профессиональную терминологию;  

12. возможные траектории профессионального развития и самообразования;  

13. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;   

14. основы проектной деятельности;  

15. особенности социального и культурного контекста;   

16. правила оформления документов и построения устных сообщений;  

17. сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;   

18. значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности);   

19. стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения;  

20. современные средства и устройства информатизации;   

21. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

22. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

23. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

24. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

25. особенности произношения;   

26. правила чтения текстов профессиональной направленности. Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина «История» является обязательной частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  
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7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска;  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

23. описывать значимость своей (специальности);  

24. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

25. использовать современное программное обеспечение;  

26. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   

27. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

28. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

29. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

30. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач;   

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

7. номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;   

8. приемы структурирования информации;   

9. формат оформления результатов поиска информации;  

10. содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

11. современную научную и профессиональную терминологию;   

12. возможные траектории профессионального развития и самообразования;  

13. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;   

14. основы проектной деятельности;  

15. особенности социального и культурного контекста;   

16. правила оформления документов и построения устных сообщений;  

17. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

18. современные средства и устройства информатизации;   

19. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

20. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

21. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

22. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

23. особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 
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составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска;  

16. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

17. применять современную научную профессиональную терминологию;   

18. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;  

19. организовывать работу коллектива и команды;   

20. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;  

21. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

22. описывать значимость своей специальности;  

23. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

24. использовать современное программное обеспечение;  

25. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   

26. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

27. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

28. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

29. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач;   

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

7. номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;   

8. приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации;  

9. содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

10. современная научная и профессиональная терминология;   

11. возможные траектории профессионального развития и самообразования;  

12. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;   

13. основы проектной деятельности;  

14. особенности социального и культурного контекста;   

15. правила оформления документов и построения устных сообщений;  

16. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;  

17. современные средства и устройства информатизации;   

18. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

19. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

20. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

21. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

22. особенности произношения;   

23. правила чтения текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и 

социальноэкономического учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   
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3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

23. описывать значимость своей специальности  

24. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

25. использовать современное программное обеспечение  

26. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   

27. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

28. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

29. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

30. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

31. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;   

32. применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;   

33. пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности.  

знать:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

23. описывать значимость своей специальности  

24. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

25. использовать современное программное обеспечение  

26. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   
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27. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

28. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

29. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

30. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

31. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;   

32. применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;   

33. пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности. 

Аттестация в форме зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:   

уметь:  

1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать:  

1. о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

2. основы здорового образа жизни.  

Аттестация в форме зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего гуманитарного и социальноэкономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

23. описывать значимость своей (специальности)  

24. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;   

25. использовать современное программное обеспечение  

26. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   

27. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

28. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

29. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

30. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  
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3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач;   

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности  

7. номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;   

8. приемы структурирования информации;   

9. формат оформления результатов поиска информации  

10. содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

11. современная научная и профессиональная терминология;   

12. возможные траектории профессионального развития и самообразования  

13. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности  

14. особенности социального и культурного контекста;   

15. правила оформления документов и построения устных сообщений.  

16. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на  

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе,   

17. современные средства и устройства информатизации;   

18. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

19. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

20. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

21. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

22. особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Русский язык и культура речи относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и является вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

1. участвовать в беседе на заданную тему в форме монолога и диалога;  

2. определять устную и письменную разновидности литературного языка;  

3. ориентироваться в нормативных, коммуникативных, этических аспектах устной и письменной речи;  

4. пользоваться языковыми средствами, направленными на привлечение внимания слушающих, на 

обеспечение обратной связи; знать:  

1. понятие дифференциации стилей по сферам применения;  

2. особенности устной публичной речи.  

3. понятие культуры речи;  

4. жанровую дифференциацию, делая отбор языковых средств в публицистическом стиле; 5. основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов;  

6. особенности грамматических правил русского языка.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина Основы финансовой грамотности относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин и является вариативной.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, 

кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета;  

- описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным жизненным ситуациям;  

- объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления, бюджетное ограничение 

семьи, роль кредита в современной экономике, механизм инвестирования средств, теорию справедливости налогов;  

- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, инвестиционные риски;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

- распределять карманные деньги по приоритетным направлениям;  

- использовать электронные деньги при расчетах и плате товаров и услуг;  

- оформлять документацию, необходимую для отчетности в налоговые органы РФ, страховые договоры, 

СНИЛС;  

- выбирать программу потребительского или ипотечного кредитования, инвестиционные предпочтения;  

- находить и оценивать экономическую информацию;  

- рационально планировать семейный бюджет;  

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 

участия в экономической жизни семьи, общества и государства;  

- осваивать различные способы решения экономических задач;  
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- рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от инвестиций;  

- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, приводить теоретические и 

эмпирические аргументы и выстраивать доказательства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

- формы, виды и функции платёжных средств, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании;  

- о формировании и распределении личного бюджета, о федеральных целевых программах, о финансовых 

правовых нормах и правилах;  

- цели, задачи и практические подходы к формированию личного и семейного бюджета;  

- роль кредитования в современной экономике домохозяйств;  

- правила и технологию работы банков и банковской системы;  

- источники и способы привлечения финансовых средств в личный бюджет; - виды налогов в РФ и методику 

их расчетов.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ) 

  

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

1. умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

2. быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, а также обоснованность 

выбора применения современных технологий её обработки;  

3. организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных компетенций; стремиться к 

самообразованию и повышению профессионального уровня;  

4. умело и эффективно работает в коллективе, соблюдает профессиональную этику;  

5. ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также рассматривать профессиональные 

проблемы, используя математический аппарат;  

6. рационально и корректно использовать информационные ресурсы в профессиональной и учебной 

деятельности;  

7. обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач в профессиональной  

деятельности; знать:  

1. знание основных математических методов решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

2. знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной алгебры, математического 

анализа;  

3. значения математики в профессиональной деятельности;  

4. знание математических понятий и определений, способов доказательства математическими методами;  

5. знание математических методов при решении задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и иных прикладных задач;  

6. знание математического анализа информации, представленной различными способами, а также методов 

построения графиков различных процессов;  

7. знание экономико-математических методов, взаимосвязи основ высшей математики с экономикой и 

дисциплинами общепрофессионального цикла; Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. Учебная 

дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

1. анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной 

деятельности.  

2. определить экологическую пригодность выпускаемой продукции.  

3. анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф.  

знать:  

1. основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания  выбросов,  методы  очистки  промышленных  сточных  вод, 
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 принципы  работы  аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств.  

2. виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем.  

3. задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал.  

4. охраняемые природные территории Российской Федерации.  

5. правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности.  

6. принципы  и  методы  рационального  природопользования,  мониторинга 

 окружающей  среды, экологического контроля и экологического регулирования.  

7. принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (АННОТАЦИИ)  

  

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. определять организационно-правовые формы организаций;  

2. находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

4. заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

5. рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 

организации.  

знать:  

1. сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

2. основные принципы построения экономической системы организации;  

3. принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

4. методы оценки эффективности их использования;  

5. организацию производственного и технологического процессов;  

6. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования;  

7. способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;  

8. механизмы ценообразования;  

9. формы оплаты труда;  

10. основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета. 

Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩАЕНИЕ И КРЕДИТ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина  ОП.02  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  является 

 обязательной  частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения взаимодействия различных сегментов финансового рынка  

2. проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением  

3. проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета  

4. составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска 

знать:  

1. Знание сущности финансов, их функций и роли в экономике  

2. Знание принципов финансовой политики финансового контроля  

3. Знание законов денежного обращения  

4. Знание сущности, видов и функций денег  

5. Знание основных типов и элементов денежной системы  

6. Знание видов денежных реформ  

7. Знание структуры кредитной и банковской системы  

8. Знание функции банков и классификации банковских операций  
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9. Знание целей, типов и инструментов денежно-кредитной политики  

10. Знание структуры финансовой системы  

11. Знание принципов функционирования бюджетной системы и основ бюджетного устройства  

12. Знание особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг  

13. Знание характера деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг  

14. Знание характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики  

15. Знание особенностей и отличительных черт развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;   

2. формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет  

3. формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечисления  знать:  

1. Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов и страховых взносов  

2. Знание нормативных правовых актов, регулирующих отношения экономического субъекта и 

государства в области налогообложения  

3. Знание экономической сущности налогов, сборов и страховых взносов  

4. Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также порядок их 

расчета  

5. Знание порядка формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет  

6. Знание порядка формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечисления.  

Аттестация в форме экзамена.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

2. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

3. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

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

5. проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

6. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

7. организовывать документооборот;  

8. разбираться в номенклатуре дел;  

9. заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

10. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

11. передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

12. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

13. понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

14. обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

15. конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

знать:  

1. общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий 

и операций;  
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2. понятие первичной бухгалтерской документации;  

3. определение первичных бухгалтерских документов;  

4. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

5. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

6. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

7. порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

8. порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

9. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

10. сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

11. теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансовохозяйственной деятельности организации;  

12. инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

13. принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;  

14. классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре;  

15. два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового 

и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;  

16. понятие и классификацию основных средств. Аттестация в форме экзамена.  

  

ДИСЦИПЛИНА ОП.05 АУДИТ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. проводить проверку правильности составления и обработки первичных бухгалтерских документов  

2. проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации  

3. проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и кассовых документов  

4. проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

5. проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

6. проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и документального оформления 

ее результатов  

7. проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов  

8. проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет  

9. проводить проверку формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечисления   

10. проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период   

11. проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды  

12. проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности  

13. проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков  

14. оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе знать:  

1. Знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

2. Знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации  

3. Знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и кассовых 

документов  

4. Знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

5. Знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

6. Знание порядка проведения проверки правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов  
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7. Знание порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  

8. Знание порядка проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет  

9. Знание порядка проведения проверки формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 

перечисления   

10. Знание порядка проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период   

11. Знание порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды  

12. Знание порядка проведения проверки достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности  

13. Знание порядка проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков  

14. Знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и эффективности 

использования активов правовой и нормативной базе.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.06 «Документационное обеспечение управления» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   

8. реализовать составленный план;   

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;   

12. планировать процесс поиска;   

13. структурировать получаемую информацию;  

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

23. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение  

24. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;   

25. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;   

26. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;   

27. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

28. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

29. принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

30. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

31. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

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



  52  

33. проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

34. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

35. организовывать документооборот;  

36. разбираться в номенклатуре дел;  

37. заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

38. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

39. передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

40. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач;   

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности  

7. номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;   

8. приемы структурирования информации;   

9. формат оформления результатов поиска информации  

10. содержание актуальной нормативно-правовой документации;   

11. современная научная и профессиональная терминология;   

12. возможные траектории профессионального развития и самообразования  

13. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;   

14. основы проектной деятельности  

15. особенности социального и культурного контекста;   

16. правила оформления документов и построения устных сообщений.  

17. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

18. современные средства и устройства информатизации;   

19. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности  

20. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

21. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

22. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

23. особенности произношения;  

24. правила чтения текстов профессиональной направленности  

25. общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий 

и операций;  

26. понятие первичной бухгалтерской документации;  

27. определение первичных бухгалтерских документов;  

28. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

29. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

30. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

31. порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

32. порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

33. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;   

2. анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;   

3. определять этапы решения задачи;   

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 5. 

составить план действия;   

6. определить необходимые ресурсы;  

7. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;   
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8. реализовать составленный план;  

9. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

10. определять задачи для поиска информации;   

11. определять необходимые источники информации;  

12. планировать процесс поиска;  

13. структурировать получаемую информацию;   

14. выделять наиболее значимое в перечне информации;   

15. оценивать практическую значимость результатов поиска;   

16. оформлять результаты поиска  

17. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;   

18. применять современную научную профессиональную терминологию;   

19. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

20. организовывать работу коллектива и команды;   

21. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

22. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

23. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

24. использовать современное программное обеспечение  

25. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы;  

26. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);   

27. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

28. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

29. презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

30. оформлять бизнес-план;  

31. рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

32. определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;   

33. презентовать бизнес-идею;  

34. определять источники финансирования;  

35. принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

36. принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

37. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

38. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

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

40. проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

41. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

42. организовывать документооборот;  

43. разбираться в номенклатуре дел;  

44. заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

45. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

46. передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

47. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах.  

знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;   

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;   

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;   

5. структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности;  

6. номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  

7. приемы структурирования информации;   

8. формат оформления результатов поиска информации;  

9. содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

10. современная научная и профессиональная терминология;   

11. возможные траектории профессионального развития и самообразования;  
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12. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;   

13. основы проектной деятельности  

14. особенности социального и культурного контекста;   

15. правила оформления документов и построения устных сообщений;  

16. современные средства и устройства информатизации;   

17. порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

18. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;   

19. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);   

20. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;   

21. особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности;  

22. основы предпринимательской деятельности;   

23. основы финансовой грамотности;   

24. правила разработки бизнес-планов;   

25. порядок выстраивания презентации;   

26. кредитные банковские продукты;  

27. основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций;  

28. общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий 

и операций;  

29. понятие первичной бухгалтерской документации;  

30. определение первичных бухгалтерских документов;  

31. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

32. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

33. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

34. порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

35. порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

36. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

  

  

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

2. анализировать задачу или проблему и выделять её составные части  

3. определять этапы решения задачи  

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  

5. составить план действия; определить необходимые ресурсы  

6. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  

7. реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника)  

8. определять задачи для поиска информации  

9. определять необходимые источники информации  

10. планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию  

11. выделять наиболее значимое в перечне информации  

12. оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

13. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  

14. применять современную научную профессиональную терминологию  

15. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

16. организовывать работу коллектива и команды  

17. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

18. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

19. обрабатывать текстовую табличную информацию  
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20. использовать деловую графику и мультимедиа информацию  

21. создавать презентации  

22. применять антивирусные средства защиты  

23. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией  

24. применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора, 

 хранения  и  обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

25. пользоваться автоматизированными системами делопроизводства  

26. применять методы и средства защиты бухгалтерской информации  

27. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  

28. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  

29. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  

30. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  

31. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

5. структуру плана для решения задач;  

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности  

7. основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

8. технологию поиска информации в сети Интернет;  

9. номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;   

10. формат оформления результатов поиска информации  

11. содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

12. современная научная и профессиональная терминология;  

13. возможные траектории профессионального развития и самообразования  

14. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

15. основы проектной деятельности  

16. особенности социального и культурного контекста;  

17. правила оформления документов и построения устных сообщений  

18. назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;  

19. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия;  

20. назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;  

21. принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

22. правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

23. основные понятия автоматизированной обработки информации;  

24. направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

25. назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;  

26. основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности  

27. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

28. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

29. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения;  

30. правила чтения текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

2. анализировать задачу или проблему и выделять её составные части  

3. определять этапы решения задачи  

4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  
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5. составить план действия; определить необходимые ресурсы  

6. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  

7. реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника)  

8. определять задачи для поиска информации  

9. определять необходимые источники информации  

10. планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию  

11. выделять наиболее значимое в перечне информации  

12. оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

13. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  

14. применять современную научную профессиональную терминологию  

15. определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  

16. организовывать работу коллектива и команды  

17. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности  

18. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

19. обрабатывать текстовую табличную информацию  

20. использовать деловую графику и мультимедиа информацию  

21. создавать презентации  

22. применять антивирусные средства защиты  

23. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией  

24. применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора, 

 хранения  и  обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

25. пользоваться автоматизированными системами делопроизводства  

26. применять методы и средства защиты бухгалтерской информации  

27. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  

28. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  

29. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  

30. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  

31. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать:  

1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  

2. основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

5. структуру плана для решения задач;  

6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности  

7. основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 8. 

технологию поиска информации в сети Интернет;  

9. номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;   

10. формат оформления результатов поиска информации  

11. содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

12. современная научная и профессиональная терминология;  

13. возможные траектории профессионального развития и самообразования  

14. психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

15. основы проектной деятельности  

16. особенности социального и культурного контекста;  

17. правила оформления документов и построения устных сообщений  

18. назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;  

19. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия;  

20. назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;  

21. принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

22. правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;  

23. основные понятия автоматизированной обработки информации;  

24. направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

25. назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;  

26. основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности  

27. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  
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28. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

29. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения;  

30. правила чтения текстов профессиональной направленности.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту;  

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

4. применять первичные средства пожаротушения;  

5. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

6. оказывать первую помощь пострадавшим знать:  

1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

2. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

3. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

4. способы защиты населения от оружия массового поражения;  

5. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

6. основы военной службы и обороны государства;  

7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном 

порядке;  

8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  

(оснащении) воинских подразделений;  

9. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОТ.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в общепрофессиональный цикл и 

является вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  уметь:  

1. использовать необходимые нормативные правовые документы;  

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством;  

3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой  

4. точки зрения; знать:  

1. основные положения Конституции Российской Федерации;  

2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

4. законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;  

5. организационно-правовые формы юридических лиц;  

6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

8. порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

9. правила оплаты труда;  

10. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

11. право граждан на социальную защиту;  

12. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

13. виды административных правонарушений и административной ответственности; 14. нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Аттестация в форме дифференцированного 

зачета.  
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ДИСЦИПЛИНА ОП.11 СТАТИСТИКА  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.11 Статистика входит в общепрофессиональный цикл и является вариативной. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. собирать и регистрировать статистическую информацию;  

2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

3. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. 

с использованием средств вычислительной техники; знать:  

1. предмет, метод и задачи статистики;   

2. общие основы статистической науки;   

3. принципы организации государственной статистики;  

4. современные тенденции развития статистического учета;  

5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

6. основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

7. технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления 

Аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.12 Менеджмент входит в общепрофессиональный цикл и является вариативной. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  

2. анализировать организационные структуры управления;  

3. проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

4. применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

5. принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

6. учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; знать:  

1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

2. методы планирования и организации работы подразделения;  

3. принципы построения организационной структуры управления;  

4. основы формирования мотивационной политики организации;  

5. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

6. внешнюю и внутреннюю среду организации;  

7. цикл менеджмента;  

8. процесс принятия и реализации управленческих решений;  

9. функции менеджмента в рыночной экономике:  

10. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

11. систему методов управления;  

12. методику принятия решений;  

13. стили управления, коммуникации, принципы делового общения; Аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

ДИСЦИПЛИНА ОП.13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности входит в общепрофессиональный цикл и является 

вариативной.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь:  

1. рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность 

организации;  

2. обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации;  

3. использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации; знать:  

1. состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;  

2. основные методы и приемы экономического анализа;  

3. методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (АННОТАЦИИ)  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
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ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

– в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации.  

уметь:  

1. принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

2. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

3. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

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

5. проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

6. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

7. организовывать документооборот;  

8. разбираться в номенклатуре дел;  

9. заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

10. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

11. передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

12. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

13. понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

14. обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

15. конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

16. проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

17. проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

18. учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам;  

19. оформлять денежные и кассовые документы;  

20. заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

21. проводить учет основных средств;  

22. проводить учет нематериальных активов;  

23. проводить учет долгосрочных инвестиций;  

24. проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

25. проводить учет материально-производственных запасов;  

26. проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

27. проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

28. проводить учет текущих операций и расчетов;  

29. проводить учет труда и заработной платы;  

30. проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 31. проводить учет собственного 

капитала; 32. проводить учет кредитов и займов.  

знать:  

1. общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий 

и операций;  

2. понятие первичной бухгалтерской документации;  

3. определение первичных бухгалтерских документов;  

4. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

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

6. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

7. порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;  

8. порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

9. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

10. сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

11. теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансовохозяйственной деятельности организации;  

12. инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

13. принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;  

14. классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и  

структуре;  

15. два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового 

и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета;  

16. учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

17. учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

18. особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;  

19. порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

20. правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

21. понятие и классификацию основных средств;  

22. оценку и переоценку основных средств;  

23. учет поступления основных средств;  

24. учет выбытия и аренды основных средств;  

25. учет амортизации основных средств;  

26. особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

27. понятие и классификацию нематериальных активов;  

28. учет поступления и выбытия нематериальных активов;  

29. амортизацию нематериальных активов;  

30. учет долгосрочных инвестиций;  

31. учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

32. учет материально-производственных запасов;  

33. понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;  

34. документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов;  

35. учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

36. синтетический учет движения материалов;  

37. учет транспортно-заготовительных расходов;  

38. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

39. систему учета производственных затрат и их классификацию;  

40. сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;  

41. особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  

42. учет потерь и непроизводственных расходов;  

43. учет и оценку незавершенного производства;  

44. калькуляцию себестоимости продукции;  

45. характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  

46. технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);  

47. учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);  

48. учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  

49. учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

50. учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. Реализация 

профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации» с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– выполнение и защита курсовой работы;  

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена по модулю.  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ   

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ,  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 
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источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего  

плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета;  

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

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

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

материалы по результатам внутреннего контроля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации;  

 в выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.  

уметь:  

1. рассчитывать заработную плату сотрудников;  

2. определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

3. определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;  

4. определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;  

5. проводить учет нераспределенной прибыли;  

6. проводить учет собственного капитала;  

7. проводить учет уставного капитала;  

8. проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

9. проводить учет кредитов и займов;  

10. определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

11. руководствоваться  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок 

 проведения инвентаризации активов;  

12. пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;  

13. давать характеристику активов организации;  

14. готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

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

инвентаризации;  

15. составлять инвентаризационные описи;  

16. проводить физический подсчет активов;  

17. составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета;  

18. выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

19. выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

20. выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

21. формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей";  

22. формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

23. составлять акт по результатам инвентаризации;  

24. проводить выверку финансовых обязательств;  

25. участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

26. проводить инвентаризацию расчетов;  

27. определять реальное состояние расчетов;  

28. выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  
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29. проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);  

30. проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

31. выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля.  

знать:  

1. учет труда и его оплаты;  

2. учет удержаний из заработной платы работников;  

3. учет финансовых результатов и использования прибыли;  

4. учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

5. учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 6. учет нераспределенной прибыли;  

7. учет собственного капитала:  

8. учет уставного капитала;  

9. учет резервного капитала и целевого финансирования;  

10. учет кредитов и займов;  

11. нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и  

обязательств;  

12. основные понятия инвентаризации активов;  

13. характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

14. цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

15. задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

16. процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации;  

17. перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации;  

18. приемы физического подсчета активов;  

19. порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;  

20. порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

21. порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

22. порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках;  

23. порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;  

24. формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей";  

25. формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения;  

26. процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

27. порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

28. порядок инвентаризации расчетов;  

29. технологию определения реального состояния расчетов;  

30. порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  

31. порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;  

32. порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;  

33. порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;  

34. методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.  

Реализация профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– изучение междисциплинарного курса МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– прохождение производственной (по профилю специальности) практики с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена по модулю.  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
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среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

различных уровней;  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

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

внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

уметь:  

1. определять виды и порядок налогообложения;  

2. ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

3. выделять элементы налогообложения;  

4. определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

5. оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  

6. организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

7. заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

8. выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

9. выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

10. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

11. проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

12. определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные фонды;  

13. применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды;  

14. применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

15. оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;  

16. осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

17. проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

18. использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;  

19. осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

20. заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

21. выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;  

22. оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;  

23. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

24. заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа;  

25. пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

26. осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. знать:  

27. виды и порядок налогообложения;  

28. систему налогов Российской Федерации;  

29. элементы налогообложения;  

30. источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

31. оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
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32. аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

33. порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

34. правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа;  

35. коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

36. образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  

37. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

38. аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

39. сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) 

и государственные внебюджетные фонды;  

40. объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды;  

41. порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды;  

42. порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда;  

43. особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;  

44. оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;  

45. начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

46. использование средств внебюджетных фондов;  

47. процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

48. порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

49. образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

50. процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка.  

Реализация профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– прохождение производственной (по профилю специальности) практики с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена по модулю.  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

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

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

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации;  



  65  

 в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки;  

 в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 в применении налоговых льгот;  

 в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности.  

уметь:  

1. использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

2. выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры;  

3. применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка);  

4. выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;  

5. оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе;  

6. формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков;  

7. анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами;  

8. определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материальнотехнических ресурсах;  

9. определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического 

субъекта;  

10. планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;  

11. распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников);  

12. проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;  

13. формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;  

14. координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа;  

15. оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта;  

16. формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта;  

17. разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта;  

18. применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками;  

19. составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта;  

20. вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы);  

21. отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

22. определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

23. закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

24. устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов;  

25. осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

26. адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным 
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стандартам финансовой отчетности.  

знать:  

1. законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;  

2. гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности;  

3. определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период;  

4. теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

5. механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период;  

6. методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

7. порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

8. методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

9. требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;  

10. состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

11. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

12. методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

13. процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  

14. порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;  

15. порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;  

16. сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

17. правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  

18. формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

19. форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению;  

20. форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

21. сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики;  

22. содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

23. порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах 

и статистических органах;  

24. методы финансового анализа;  

25. виды и приемы финансового анализа;  

26. процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

27. порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям баланса;  

28. порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям 

баланса;  

29. процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

30. порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;  

31. состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;  

32. процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

33. процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  

34. принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла;  

35. процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;  

36. процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  

37. основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками;  

38. международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности.  

Реализация профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» с 
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аттестацией в форме экзамена;  

– изучение междисциплинарного курса МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» с аттестацией 

в форме экзамена;  

– выполнение и защиту курсовой работы;  

– прохождение производственной (по профилю специальности) практики с аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме экзамена по модулю.  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (осваивается профессия 23369 Кассир) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета;  

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

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации;  

 в выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.  

уметь:  

1. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

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

3. организовывать документооборот;  

4. заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

5. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

6. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

7. проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

8. учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам;  

9. оформлять денежные и кассовые документы;  

10. заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

11. руководствоваться  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок 

 проведения инвентаризации активов;  

12. готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

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

инвентаризации;  

13. проводить физический подсчет активов;  

14. составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета;  

знать:  

1. понятие первичной бухгалтерской документации;  

2. определение первичных бухгалтерских документов;  

3. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

4. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

5. порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

6. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

7. учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

8. особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;  
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9. порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

10. правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

11. нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и  

обязательств;  

12. основные понятия инвентаризации активов;  

13. характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

14. процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации;  

15. приемы физического подсчета активов.  

Реализация профессионального модуля предусматривает:  

– изучение междисциплинарного курса МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии 23369 Кассир» 

с аттестацией в форме дифференцированного зачета;  

– прохождение учебной практики с аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

Аттестация по результатам освоения профессионального модуля проводится в форме квалификационного 

экзамена.  

  

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК (АННОТАЦИИ)  

  
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;  

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе прохождения 

практики должен получить практический опыт:  

– в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации. Виды 

работ:  

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.   

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями бухгалтеров.  

Составить схему структуры бухгалтерии.  

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации.  

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнением.  

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов.   

6. Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.   

7. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских документа и в 

учетных регистрах.  

8. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский 

архив, в постоянный архив по истечении срока хранения.  

9. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организации.  

10. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок учета кассовых 

операций, денежных документов и переводов в пути.   

11. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим счетам в 

банке.  

13. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций.   

15. Принять участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений.   

16. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.   

17. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений.   

18. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений.  

19. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке.   
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20. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.   

21. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в иностранной валюте.   

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и классификацию 

основных средств, способы оценки и начисления амортизации основных средств в данной организации.   

23. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта основных 

средств.   

24. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету основных средств.  

25. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет поступления, 

выбытия, порядок оценки и учета амортизации.   

26. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА.  

27. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, требующего 

и не требующего монтажа.  

28. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений.   

29. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений.  

30. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию.  

31. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и аналитический учет 

материалов.   

32. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету материалов.  

33. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на 

производство продукции.  

34. Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, порядок 

учета расходов по элементам и калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, производственных 

потерь, состав затрат на производство и калькулирование себестоимости вспомогательных производств.   

35. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее продажи, учетную 

политику организации в области оценки и определения выручки от продажи продукции.   

36. Изучить порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на 

продажу.   

37. Принять участие в расчете фактической себестоимости выпущенной продукции и определении 

финансового результата от продажи продукции.   

38. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету готовой продукции и ее продажи.  

39. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

  
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ,  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета;  

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

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

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

материалы по результатам внутреннего контроля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе прохождения 

практики должен получить практический опыт:  

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации;  
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 в выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. Виды работ:  

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.  

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации.  

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического субъекта.  

4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 

времени.  

5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени.  

6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и 

выработки.  

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах 

оплаты труда.  

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты 

труда, отражение в учете соответствующих операций.  

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное 

время, оплаты сверхурочного времени.  

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы.  

11. Документальное оформление начисленной заработной платы.  

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время.  

13. Начисление заработной платы за неотработанное время.  

14. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время.  

15. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности.  

16.Начисление пособий по временной нетрудоспособности.  

17.Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности.  

18.Изучение особенностей расчета пособий в связи с материнством.  

19. Документальное оформление пособий в связи с материнством.  

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

21. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

22. Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов.  

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок.  

24. Начисление премий, доплат и надбавок.  

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок.  

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих 

операций.  

27. Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ.  

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы.  

29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда.  

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков.  

31. Изучение нормативных документов по учету займов.  

32. Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного 

экономическим субъектом под соответствующие нужды.  

33. Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам.  

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов.  

35. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного капитала.  

36. Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного капитала.  

37. Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного капитала.  

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического 

субъекта.  

39. Изучение  нормативных  документов  по  формированию  финансовых 

 результатов  деятельности экономического субъекта.   

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в зависимости 

от вида деятельности.  

41. Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта.  

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями.  

43. Изучение нормативных документов по учету собственных акций.  

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов.  

45. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта.   

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 
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субъекта.  

47. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта.   

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического 

субъекта.  

49. Изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  порядок  целевого 

 финансирования экономических субъектов.  

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования.  

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов.  

52. Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по сомнительным 

долгам.  

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации.  

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта.  

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического субъекта.  

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, 

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

инвентаризации.  

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение.  

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации недостачи товаров 

в пределах норм естественной убыли.  

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках.  

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими 

дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках.  

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках.  

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей».  

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения  

71. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета.  

72. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

  
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 
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прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;  

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

внебюджетные фонды и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе прохождения 

практики должен получить практический опыт:  

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Виды работ   

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.  

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.  

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.  

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.  

6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней.  

7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.  

8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.   

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС.  

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.   

12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.  

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.   

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций.  

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.   

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.  

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.   

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.  

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.   

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.  

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.   

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.  

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.   

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.   

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.  

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам.  

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.  

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.  

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими 

специальные налоговые режимы.  

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые режимы.  

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование.  

32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС.  

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.  

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС.  

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР.  

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

  

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

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

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

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе прохождения 

практики должен получить практический опыт:  

 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации;  

 в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные 

законодательством сроки;  

 в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 в применении налоговых льгот;  

 в разработке учетной политики в целях налогообложения;  

 в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой 

отчетности.  

Виды работ:  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.  

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.  

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса.  

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.   

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.   

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.   

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств.  

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.  

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.  

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.   

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.   

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.  

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.   

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.   

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам.  

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.  

19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС России.  

20. Заполнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.  

21. Заполнение форм статистической отчетности.  

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.  

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса.  

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.  

25. Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.  

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.  

28. Расчет и анализ показателей деловой активности.  

29. Расчет показателей финансового цикла.  

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности.  

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.  

32. Расчет и анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала.  

34. Расчет и оценка чистых активов.  

35. Анализ поступления и расходования денежных средств.  

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
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результатах.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (осваивается профессия 23369 Кассир) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета;  

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

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в ходе прохождения 

практики должен получить практический опыт:  

 в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации;  

 в выполнении контрольных процедур и их документировании;  

 в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. Виды 

работ   

1. Изучение должностных обязанностей кассира.  

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром.  

3. Изучение организации кассы на предприятии.  

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям  

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.   

6. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.  

7. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.   

8. Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.    

9. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы.  

10. Изучение работы на контрольно-кассовой технике.  

11. Изучение правил работы на ККМ.   

12. Изучение инструкции для кассира.   

13.Прохождение инструктажа по работе с кассовыми аппаратами.  

14.Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.  

15.Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости.  

16. Ознакомление с работой пластиковыми картами.  

17. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта.  

18. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.  

19. Ознакомление с номенклатурой дел.  

20. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

  
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

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

является неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, проводится в течение 4 недель после 

освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи.  

Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения теоретических знаний обучающихся, 

получения выпускником профессионального опыта, освоения общих и профессиональных компетенций.  

В результате прохождения преддипломной практики по виду профессиональной деятельности обучающийся 

должен освоить следующие основные виды деятельности:  

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

ОВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
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инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

ОВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

ОВД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

ОВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – 23369 

«Кассир».  

Виды работ:  

Ознакомление с видами работ, предусмотренных практикой. Инструктаж по технике безопасности  

1. Ознакомиться с программой практики  

2. Ознакомиться с техникой безопасности при прохождении практики в организации  

3. Ознакомиться с порядком прохождения практики и требованиями к заполнению дневника и отчета 

по практике  

Ознакомление с деятельностью организации, ее ресурсной базой  

4. Ознакомление с Уставом организации, видами ее деятельности  

5. Ознакомление с организационной и управленческой структурой организации  

6. Ознакомление с Положением о бухгалтерии, со структурой бухгалтерии, с должностными 

инструкциями работников бухгалтерии  

7. Ознакомление с Учетной политикой и ее приложениями  

Выполнение обязанностей дублёров специалистов бухгалтерии:  

8. Ведение кассовых операций  

9. Ведение учета денежных средств на расчетных и прочих счетах в банках  

10. Ведение учета основных средств  

11. Ведение учета нематериальных активов  

12. Ведение учета материально-производственных запасов  

13. Ведение учета готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг  

14. Расчет и отражение в учете расходов на оплату труда работников  

15. Расчет и отражение в учете себестоимости продукции (работ, услуг)  

16. Ведение учета выпуска и продажи готовой продукции  

17. Ведение учета расчетов с покупателями и заказчиками  

18. Ведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками  

19. Ведение учета расчетов подотчетными лицами и разными дебиторами и кредиторами  

20. Расчет и отражение в учете расчетов по налогам и сборам  

21. Расчет и отражение в учете расчетов по социальному страхованию  

22. Ведение учета расчетов по кредитам и займам  

23. Ведение учета уставного, добавочного, резервного каптала  

24. Расчет финансовых результатов и отражение их в учете  

25. Участие в составлении бухгалтерской финансовой отчетности  

26. Участие в составлении налоговых отчетов и деклараций  

27. Участие в проведении инвентаризации имущества и расчетов  

Выполнение работ, связанных с темой выпускной квалификационной работы 28. 

Выполнение индивидуального задания на преддипломную практику.   

29. Изучение организационно-управленческой деятельности, сбор документов и практического 

материала по теме выпускной квалификационной работы.  

30. Проведение анализа финансово-экономических показателей деятельности организации за 2 года. 

Оформление отчётных документов по практике  

31. Проверка полноты сбора документов, правильности оформления отчета, консультации по 

оформлению отчетности.   

32. Проверка соответствия отчета индивидуальному заданию.  

Аттестация по результатам прохождения практики и защиты ее результатов проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
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