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1 Общая характеристика программы
1.1 Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
реализуется Читинским техникумом железнодорожного транспорта по
программе базовой подготовки.
ППССЗ
разработана
на
основе
требований
Федерального
государственного образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от «05»
декабря
2018 года, Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования, с учетом направленности
на удовлетворение потребностей
регионального рынка труда и
работодателей.
Содержание образовательной программы определяется конкретными
видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации, к
которым готовятся обучающиеся.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие учебные программы
дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся,
программы промежуточной и государственной аттестации.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных
модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Для реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
ППССЗ состоит из обязательной и вариативной части. Обязательная
часть составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на
освоение учебных циклов, а вариативная часть – около 30%. По
согласованию с отделом финансов и администрирования доходов
Департамента государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края вариативная часть использована на расширение и
углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части. За
счет вариативной части введены: дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и
культура речи (38 часа). Остальной объём вариативной части использован на
расширение и углубление программ дисциплин и профессиональных
модулей: ОГЭС.02. История (20 часов); ОГЭС. 03. Иностранный язык в
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профессиональной деятельности (52 часа); ЕН 01. Математика (4 часа);
ОП.01. Экономика организации (74 часа); ОП.02. Финансы, денежное
обращение и кредит (25 часов); ОП. 03. Налоги и налогообложение (44 часа);
ОП.08. Основы бухгалтерского учета (54 часа); ОП.05. Аудит (30 часов);
ОП.06. Документационное обеспечение управления (26 часов); ОП.08.
Информационные технологии в профессиональной деятельности (12 часов);
ПМ.01
Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского учета активов организации (223 часа) - МДК.01.01.
Практические основы бухгалтерского учета активов организации (223 часа);
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации (71 час), в т.ч. МДК.02.01. Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования активов организации (21
час), МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации (50 часов); ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондам (60 часов) - МДК.03.01. Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами (60 часов); ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности (66 часов), в т.ч. - МДК.04.01.
Технология составления бухгалтерской отчетности (40 часов), МДК.04.02.
Основы анализа бухгалтерской отчетности (26 часов).
ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в части состава и содержания рабочих
программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
Реализация ППССЗ осуществляется с применением активных и
интерактивных методов обучения.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии код, наименование»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
февраля2018г., регистрационный №50137);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный №30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
декабря 2014 г. N 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697);

Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N
236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
мая 2015 г., регистрационный N 37271);

Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802).
1.3 Общая характеристика ППССЗ
1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих
принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование
потребности
к
постоянному
развитию
и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к
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продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.3.2 Срок и объем освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1 − Сроки получения СПО по специальности

Уровень
образования,
необходимый для
приема на обучение
по ППССЗ
среднее общее
образование

Наименование
квалификации
базовой подготовки
Бухгалтер

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки
По очной форме
По заочной форме
обучения
обучения
1года 10 месяцев

Не реализуется

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет: на базе среднего общего образования - 95 недель, в том
числе:
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Консультации
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

Число недель
56 нед.

Количество
часов
2016
28
14

Объем ОП
2736

4 нед.

144

8 нед.

288

4 нед.

144

4 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

102
216
-

216
-

2952

2952

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 Область профессиональной деятельности
Область

профессиональной

деятельности

выпускников

Область

профессиональной деятельности выпускников1:08 Финансы и экономика.

1

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
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2.2 Виды профессиональной деятельности
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:
 Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского учета активов организации
 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Выполнение работ по профессии Кассир).
2.3 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник должен быть готов к выполнению следующих задач
профессиональной деятельности:
− Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
− Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации
− Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
− Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
− Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
− Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения
− Проводить
подготовку
к
инвентаризации
и
проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета
− Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации
− Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
− Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
− Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
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контроля
− Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
− Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
− Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые
органы
− Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
− Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
− Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки
− 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
− Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
− Принимать участие в составлении бизнес-плана
− Анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность,
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков
− Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков
3 Планируемые результаты освоения
3.1 Общие компетенции
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование общих компетенций
компетенции
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
8

ОК 05

ОК 06

ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3.2 Профессиональные компетенции
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности:
Вид деятельности
ВД 1. Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
активов организации

Код
компетенци
й 1.1.
ПК

Наименование профессиональных
компетенций
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
Разрабатывать документы
и согласовывать с

ПК 1.2.

руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации
Проводить учет денежных средств,

ПК 1.3.

оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать
бухгалтерские проводки
по учету активов организации на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета
Формировать бухгалтерские
проводки

ПК 1.4.
ВД2. Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования активов,
выполнение работ по
инвентаризации активов и
финансовых обязательств
организации

ПК 2.1.

ПК 2.2.
ПК 2.3.

ПК 2.4.

по
учету
источников
активов
организации на основе рабочего плана
счетов
бухгалтерского
Выполнять
порученияучета
руководства в
составе комиссии по инвентаризации
активов в местах их хранения
Проводить
подготовку
к
инвентаризации
и
проверку
действительного
соответствия
фактических
данных
инвентаризации
Отражать в бухгалтерских проводках зачет
данным
учета
и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам инвентаризации
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ПК 2.5.
ПК 2.6.

ПК 2.7.

ВД.3 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3

ПК 3.4

ВД.4 Составление и
использование бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

ПК 4.7.

Проводить процедуры инвентаризации
финансовых обязательств организации
Осуществлять
сбор
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой
и
нормативной
базы
и
Выполнять
контрольные процедуры и их
внутренних регламентов;
документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля
Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для
перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и
налоговые
Оформлятьорганы
платежные документы на
перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы,
контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
Отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и
финансовое
положение
организации,
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
Составлять
формы
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные
законодательством
сроки и
Составлять
(отчеты)
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
Проводить контроль
и анализ информации
об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и
доходности
Принимать участие в составлении бизнесплана
Анализировать финансово-хозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации,
полученной
в
ходе
проведения
контрольных
процедур,
выявление и оценку рисков
Проводить
мониторинг
устранения
менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков
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4 Организационно-педагогические условия реализации
4.1 Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация
педагогических
работников
образовательной
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические
работники,
привлекаемые
к
реализации
образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы
и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Реализация ППССЗ специальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
имеют возможность выхода в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
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Библиотечный фонд техникума регулярно пополняется печатными и
электронными изданиями по дисциплинам всех учебных циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Регулярно оформляется
подписка на журналы и газеты профессиональной направленности.
Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих
учебных программах дисциплин и профессиональных модулей.
В сети Интернет обучающиеся могут получить доступ к:
1.
ЭБС «Лань» Условия доступа: возможность работать с сайтом
http://e.lanbook.com из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Договор № 198 от 26.12.2019 г. действителен по 31.12.2020 г.
2.
ЭБС «УМЦ ЖДТ» Условия доступа: возможность работать с
сайтом http://umczdt.ru из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Договор № 8Э-2 от 10.05.2019 г. действителен по 31.12.2020 г.
3.
ЭБС «Университетская библиотека» Условия доступа:
возможность работать с сайтом http://biblioclub.ru из любой точки, имеющей
доступ к сети Интернет. Договор № 186 от 13.12. 2019 г. действителен по
31.12.2020 г.
4.
ЭБС «Знаниум» Условия доступа: возможность работать с
сайтом http://znanium.com из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Договор № 346/В от 12.05.2020 г. действителен до 12.05.2021 г.
5.
ЭБС «BOOK.ru» Условия доступа: возможность работать с
сайтом http://BOOK.ru из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Договор № 18500301 от 08.06.2020 г. действителен до 22.04.2021 г.
6.
ЭБС «НЭБ» Условия доступа: возможность работать с сайтом
https://rusneb.ru/из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Договор
№101/ НЭБ / 5198 от 13.11.2018 г. действителен до 13.11.2023 г.
7.
АСУ Библиотека ЗабИЖТ Условия доступа: возможность
работать с сайтом http://zabizht.ru из любой точки, имеющей доступ к сети
Интернет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77–71064 от
13.09.2017 г.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
В читальном зале имеется 80 посадочных мест.
4.3 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена
техникум располагает специальными помещениями, представляющими собой
учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
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оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена
техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
экономики организации;
документационного обеспечения управления;
финансов, денежного обращения и кредита;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
основ предпринимательской деятельности;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
Актовый зал.
4.3.1 Материально-техническое оснащение лабораторий,
мастерских и баз практики
Учебная
лаборатория
«Информационных
технологий
в
профессиональной деятельности»
Оснащается:
компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер
преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет;
программным обеспечением: операционной системой Windows;
пакетом офисных программ,
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современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие,
1С:Бухгалтерия);
справочными правовыми программи (Гарант, Консультант+);
рабочими местами по количеству обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным
оборудованием;
доской для мела;
многофункциональным устройством;
комплектом учебно-методической документации, включающим
учебно-методические указания для студентов по проведению практических и
лабораторных работ.
Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»
Оснащается:
автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам
учета по количеству обучающихся;
рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным
оборудованием;
доской для мела;
современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие,
1С:Бухгалтерия) ,
справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+);
комплектом учебно-методической документации.
Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной
образовательной организации и требует наличия оборудования,
обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием
программ профессионального модуля ПМ 01, ПМ05.
Производственная практика реализуется в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:
в экономических подразделениях государственных (муниципальных)
учреждений,
в экономических подразделениях коммерческих организаций,
независимо
от
вида
деятельности
(хозяйственных
обществах,
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах).
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест
производственной
практики
должно
соответствовать
содержанию
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
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5 Характеристика социокультурной среды техникума
В техникуме сформирована социокультурная среда, созданы
условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого
самоуправления,
участие
обучающихся
в
работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Направления
работы
педагогического
коллектива
техникума
соответствуют основным задачам, сформулированным в Концепции
воспитательной работы, принятой в ИрГУПС. Основные задачи заключаются
в создании необходимых условий для формирования личности, которая
приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свои
варианты жизни, стать достойным гражданином России. Концепция
воспитательной системы выстраивается с ориентацией на модель выпускника
как гражданина, образованного человека, патриота железнодорожного
транспорта, личность, способную к саморазвитию, адаптации к условиям
рыночной экономики.
Формирование социокультурной среды техникума осуществляется
через систему воспитательной деятельности, обеспечивающей условия,
способствующие социально-профессиональному развитию субъектов
образовательного процесса. Формирование и развитие компетенций
обучающихся осуществляется на основе взаимодействия учебного и
воспитательного процессов в ходе реализации образовательных программ и
программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.
Цель воспитательной деятельности - формирование компетентного
специалиста, способного ориентироваться в современном экономическом
пространстве – осуществляется через формирование эффективной системы
управления воспитательной деятельностью в техникуме через внедрение
процессного подхода; совершенствование студенческого самоуправления;
создание воспитательного пространства, обладающего социализирующим
потенциалом, позволяющим личности студента развиваться в гармонии с
общественной и общечеловеческой культурой; развитие воспитательного
потенциала системы кадрового обеспечения через разработку и реализацию
обучающих программ для всех категорий специалистов, осуществляющих
воспитательную деятельность; создание условий для научно-методической
разработки и апробации инновационных моделей воспитательной
деятельности; расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия с родителями студентов и молодежными
организациями.
Создание условий, необходимых для всестороннего развития и
социализации личности студентов обеспечивается педагогами техникума,
которые вовлекают обучающихся в учебно-исследовательскую, творческую
деятельность, непосредственно связанную с их профессиональным
становлением, а также в объединения художественной, спортивной и
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общественной направленностей; приобщают к культуре здорового образа
жизни; осуществляют поддержку деятельности органов студенческого
самоуправления; создают
социально-педагогическую воспитывающую
среду, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; принимают участие в организации и проведении мероприятий по
социальной
адаптации
студентов
нового
набора;
способствуют
формированию у студентов нравственных, духовных и культурных
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе. Основными направлениями воспитательной работы
по созданию социокультурной среды являются социальная диагностика,
организационно-воспитательная деятельность, коррекционная работа,
просветительская работа, работа с обучающимися, работа с педагогическим
коллективом.
Реализация указанных направлений осуществляется в соответствии с
планом воспитательной работы отдела внеучебной и воспитательной работы:
1. Социально-психологическое сопровождение:
 социальная диагностика;
 организация системы индивидуальной работы с обучающимися
разных категорий;
 организация системы обучающих семинаров для классных
руководителей;
 организация системы обучающих семинаров для студенческого
актива.
2. Организация процесса оздоровления обучающихся:
 социальная диагностика;
 проведение планового медицинского осмотра обучающихся;
 проведение классных часов по формированию ЗОЖ;
 оказание индивидуальной помощи обучающимся;
 заключение
и
реализация
договоров
с
учреждениями
здравоохранения.
3. Решение социально-бытовых вопросов:
 социальная диагностика;
 распределение мест в общежитии;
 курирование работы Совета общежития;
 индивидуальная работа с обучающимися.
4. Социально-психологическое сопровождение обучающихся-сирот и
оставшихся без попечения родителей:
 социальная диагностика;
 информирование об изменениях в российском законодательстве;
 реализация российского законодательства в области защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 реализация программы адаптации и программы психологического
сопровождения обучающихся-сирот;
 консультирование обучающихся-сирот и классных руководителей;
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 индивидуальная работа.
5. Профилактика правонарушений:
 информирование об изменениях в российском законодательстве;
 проведение тематических классных часов;
 сотрудничество с УМВД Забайкальского края по профилактике
правонарушений
и
по
контролю
совершения
правонарушений
обучающимися образовательной организации;
 работа Совета профилактики правонарушений.
6. Взаимодействие через заключение договоров о сотрудничестве:
− с учреждениями здравоохранения г. Читы («Клинический
медицинский центр г. Читы», бессрочный договор № 709 от 19.10.2012 г.
пролонгирован дополнительным соглашением № 2 от 27.10.2015 г.);
− с учреждениями культуры г. Читы (ГАУК «Забайкальский краевой
драмтеатр», ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.
Лундстрема», ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.
Кузнецова», Музей декабристов, Центр военно-патриотического воспитания
«Дом офицеров», Дворец культуры железнодорожников);
− с Министерством образования, науки и молодежной политики.
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