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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования для обучающихся с 
нарушением зрения, реализуемая колледжем по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификации - 
бухгалтер и по форме обучения очная.

Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования для обучающихся для обучающихся с 
нарушением зрения (АОП СПО), реализуемая государственным казенным 
профессиональным образовательным учреждением «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и квалификации -  бухгалтер, представляет 
собой систему документов, разработанную преподавателями методической 
комиссии торгово-экономических дисциплин и утвержденную директором 
колледжа с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО).

Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования для обучающихся для обучающихся с 
нарушением зрения -  это учебно-методическая документация, определяющая 
рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 
объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы. В 
структуру адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования (АОП СПО) включаются: адаптированный 
учебный план, календарный учебный график, аннотации адаптированных 
рабочих программ учебных предметовдисциплин и модулей и иные 
компоненты.

АОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2 Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

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

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

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

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

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

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

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

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

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

среднего профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 
Обучающийся с ОВЗ -  обучающий с ограниченными возможностями 

здоровья,
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования.

1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Нормативную правовую базу разработки разработки АОП СПО для 
обучающихся с НОДА составляют:

-  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации";
-  Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;

-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 
1580);

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
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среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями от 18 августа 2016 г.);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования» от 26 
декабря 2013г. № 1400 (с изменениями на 9 января 2017 года);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и 
дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов".

-  Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. N 531 «Об утверждении 
образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от: 
15 ноября 2013 г., 19 мая 2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 
2014г. №832;

-  Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года);

-  Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Федеральный 
Базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от 
01.02.2012 N 74);

-  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462

10



«Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;

-  Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017);

-  Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. №499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 
изменеиями и дополнениями);

-  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (ред. от 20.10.2015);

-  Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 20.04.2015г. № 06-830вн;

-  Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);

-  Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010г. №12-696;

-  Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО;
-  Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО;

-  Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО;
-  Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО;
-  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО;
-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Нормативные акты ГКПОУ «КБГТК»;
-  Устав государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 
колледж».

1.4 Общая характеристика адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования специальности 38.02.01
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.4.1 Цель (миссия) специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).

Миссия колледжа: Формирование готовности выпускника к 
профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и 
нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе 
исторического опыта российского и зарубежного образования. Подготовка 
высоко квалификационного специалиста среднего звена, способного 
конкурировать на рынке труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, 
колледж является гарантом качественного профессионального образования, 
обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в 
обществе.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 
выпускника, предъявленных ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности 
в регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели 
обучения. АОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 
и организацию образовательного процесса.

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях;
- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся с нарушением зрения разрабатывается на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования разрабатывается образовательной организацией для 
обучающихся с нарушением зрения с учетом основополагающих положений:

-  основу организации образовательного процесса на ступени среднего
профессионального образования составляют технологии развивающих 
образовательных систем, каждая из которых обеспечена
соответствующим учебно-методическим комплектом;

-  адаптированная образовательная программа содержит обязательную 
часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (30 %), от общего объема программы.

Настоящая Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 
адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
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календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 
средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

Целью АОП СПО является формирование общих профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), воспитание и развитие у 
студентов личностных качеств.

Обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
подготовка специалиста среднего профессионального образования с 
квалификацией «бухгалтер».

Задачи:
1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 
критически их осмысливать и применять в качестве средств овладения 
профессиональной деятельностью.

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 
области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 
профессионального труда в целом.

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 
профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 
средств труда.

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 
способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 
профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 
самообразования и самовоспитания.
Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение 
следующих задач:

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

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

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

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

-  формирование в образовательной организации толерантной 
социокультурной среды.
АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов:
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-  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 продолжению образования;

-  формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях;

-  ориентация в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Дополнительные общие и профессиональные компетенции, ежегодно 
устанавливаемые работодателями, являются основанием для реализации 
дополнительных вариативных дисциплин и междисциплинарных курсов.

АОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Настоящая Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 
адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 
средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

В целях формирования, развития общих и профессиональных 
компетенций в образовательном процессе педагогическим коллективом в 
процессе реализации АОП ППССЗ по специальности используются:

-  инновационные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, 
портфолио и др.);

-  разнообразные традиционные формы учебных занятий (лекции, 
семинары и др.);

-  организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, 
предоставление учебно-методических материалов в электронном виде, 
использование мультимедийных средств обучения;

-  интеграция учебно-исследовательской работы обучающихся и 
образовательного процесса при использовании таких форм, как 
конференции, встречи с ведущими специалистами потенциальных 
работодателей города, района, круглые столы, конкурсы и др.
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Библиотечный фонд систематически пополняется и отвечает 
требованиям ФГОС СПО по укомплектованности печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

АОП ППССЗ по специальности предусматривает практику как особый 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. В колледже реализуются следующие виды практики: учебная 
и производственная. Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам 
практики определены в локальном акте учреждения. Практики проводятся при 
освоении студентами профессиональных модулей и реализуются как 
концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено в рамках 
профессиональных модулей.

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение 
первоначального практического опыта.

Производственная практика включает два этапа: практику по профилю 
специальности и преддипломную. Практика по профилю специальности 
направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей АОП ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. Преддипломная 
практика направлена на углубление первоначального опыта обучающегося, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы.

АОП СПО для обучающихся с нарушением зрения ежегодно 
пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 
практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся и переутверждается.

Основная цель обновления -  гибкое реагирование на изменение на 
рынке труда, ориентация на текущие запросы работодателей, особенности 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.

Разработанная адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования проходит процедуру экспертизы, по 
результатам которой включаются экспертизы в реестр примерных программ 
СПО, являющийся общедоступной государственной информационной 
системой1.

1 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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1.4.2 Срок освоения АОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме обучения на базе 
среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцев, на базе основного 
общего образования -  2 года 10 месяцев (без увеличения срока обучения). 

Квалификация базовой подготовки выпускника - бухгалтер.

1.5 Требования к абитуриенту
При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить:
-  документ об основном общем образовании;
-  среднем общем образовании;
-  среднем профессиональном образовании;
-  высшем профессиональном образовании.
-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее 
информацию о необходимых специальных условиях обучения;

-  индивидуальную программу реабилитации и (или) абилитации с 
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда;

-  медицинскую справку У-86;
-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;
-  4 фотографии.

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 
специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 
и видов труда.

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения.

Абитуриент должен иметь нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты, и 
(или) недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
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1.6 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
нарушением зрения

Диагностика и исследование детей с нарушениями зрения предполагает 
комплексное их изучение различными специалистами: офтальмологами, 
психологами, педагогами.

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень 
разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по 
происхождению заболеваний и условиям социального развития.

Объектом исследования является незрячий (слепой), слабовидящий 
ребенок, а также ребенок с амблиопией и косоглазием.

В настоящее время понятие «слепой» (незрячий) рассматривается с 
позиции определения ведущей системы анализаторов, на основе которой 
ведется педагогический процесс. Поэтому к слепым относятся две категории 
детей: дети с визусом «О» и свето-ощущением, а также дети, имеющие 
остроту остаточного зрения до 0,04 включительно на лучше видящем глазу с 
коррекцией, обучение которых осуществляется на основе системы Брайля по 
учебникам, предназначенным для восприятия посредством осязания.

Врожденные заболевания и аномалии развития органа зрения могут быть 
следствием внешних и внутренних повреждающих факторов. Примерно 30 % 
из них - наследственные формы (тапеторетинальная дегенерация,миопия, 
врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва, ретролентальная 
фиброплазия).

В исследованиях Л. И. Кирилловой отмечаются наследственные 
нарушения обмена веществ в виде альбинизма; наследственные заболевания, 
приводящие к нарушению развития глазного яблока:

-  врожденный анофтальм, микрофтальм;
-  заболевания роговой оболочки - дистрофии роговицы;
-  наследственная патология сосудистой оболочки - аниридия, колобома 

сосудистой оболочки;
-  врожденные катаракты (имелись также врожденные катаракты 

генетического происхождения);
-  отдельные формы патологии сетчатки, дегенерация Штаргардта, 

атрофия Лебера, врожденная атрофия.
Кроме наследственных факторов у слепых и частично видящих детей 

имеются аномалии развития органа зрения как следствие внешних и 
внутренних отрицательных факторов, действовавших в период 
эмбрионального развития плода, - патологического течения беременности, 
перенесенных матерью вирусных заболеваний, токсоплазмоза, краснухи.

Состояние зрения определяет в значительной степени формирование 
образа внешнего мира, в соответствии с которым строится психологическая 
система ребенка с нарушением зрения, ее особенности, способность отразить 
воспринимаемый мир во всей его сложности взаимоотношений объектов и 
социальную жизнь людей. Психологическое обследование детей с
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нарушениями зрения осуществляется на основе разработанной
тифлопсихологами теории с учетом основных закономерностей нормального 
развития.

В ходе изучения детей с отклонениями в развитии обнаружилось, что 
наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 
прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная 
последовательность стадий развития психики; наличие сензитивных периодов 
в развитии психических функций; последовательность развития психических 
процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи -  в 
формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения в 
психическом развитии (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский).

Л. С. Выготский, изучая закономерности психического развития детей 
при различных типах аномалий, выделил общие специфические 
закономерности, проявляющиеся при различных типах нарушений. Он 
отметил, что причины, вызывающие аномалии, ведут к возникновению 
основного нарушения в психической деятельности, которое определяется как 
первичное, и как следствие - к своеобразным изменениям всего психического 
развития ребенка, что проявляется в формировании вторичных, третичных и т. 
д. нарушений психической деятельности. Им также была выделена 
закономерность, общая для всех детей с недостатками развития, а именно: 
затруднения во взаимодействии с социальной средой, нарушение связей с 
окружающим миром.

Общие закономерности, характерные для развития всех категорий детей с 
аномалиями, выражаются также в особенностях речевого общения и 
двигательных нарушениях, проявляющихся в разных формах в зависимости от 
типа аномалии. В. И. Лубовский и Ж. И. Шиф показали, что 
наличиепервичных и вторичных дефектов существенно сокращает 
информацию, получаемую детьми от внешнего мира. Влияние глубоких 
нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во 
всех видах познавательной деятельности и сказывается на формировании 
личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение 
зрения проявляется в снижении общего количества получаемой извне 
информации, в изменении ее качества.

Значительное сокращение или полное отсутствие зрительных ощущений, 
восприятий, представлений в области чувственного познания ограничивает 
возможности формирования образов воображения, памяти, а также 
психологических систем, их структур, связей, функций и отношений внутри 
этих систем. Происходят качественные изменения системы взаимоотношений 
анализаторов, возникают специфические особенности в формировании 
образов, понятий, речи, в соотношении образного и понятийного в 
мыслительной деятельности, в ориентации и мобильности в пространстве и т. 
д. Значительные изменения происходят в физическом развитии - нарушается 
точность движений, их интенсивность, становится специфической походка и 
другие двигательные акты.
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Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная 
психологическая система, качественно и структурно не схожая ни с одной 
системой нормально развивающегося ребенка, так как она включает в себя 
процессы, находящиеся на различных уровнях развития из-за влияния на них 
первичного дефекта, а также и его коррекции на основе создания новых 
компенсаторных путей развития. Это показывает, что и межфункциональные 
связи у детей с нарушением зрения осуществляются тоже иначе, своеобразно.

Поэтому формирование и развитие психологической системы детей, 
имеющих нарушения зрения, непосредственно связано с коррекционной 
работой, проводящейся с ними, и с формированием у них компенсаторных 
процессов, начиная с раннего детства.

Стимулируя в процессе специально организованного воспитания и 
обучения активность, перцептивные потребности, включая в деятельность 
сохранные анализаторные системы, можно дать развитию психики слепых и 
слабовидящих детей направление, максимально приближающее к развитию 
нормально видящих детей.

Врожденные и приобретенные дефекты относятся к первичным 
соматическим дефектам, вызывающим вторичные функциональные 
нарушения, которые в свою очередь оказывают негативное влияние на 
развитие ряда психологических процессов. Любой дефект, следствием 
которого явилось нарушение нормального развития, приводит к 
автоматическому включению компенсаторных функций организма. Таким 
образом, компенсация зрительной недостаточности по своей сути не является 
простым замещением одних функций другими, а представляет собой создание 
на каждом этапе развития ребенка новых сложных систем связей и 
взаимоотношений сенсорных, моторных, логических структур, позволяющих 
воспринимать и исследовать информацию от внешнего мира для адекватного 
его отражения и поведения в соответствии с условиями жизни и деятельности, 
социальными и моральными требованиями.

При отсутствии или ослаблении зрения возникают значительные 
особенности развития, хотя общие закономерности развития, характерные для 
нормальных детей, сохраняются. При анализе истории развития ребенка 
следует обратить особое внимание на его социальную зрелость, имеющую 
огромное значение в процессе абилитации. Социальная зрелость такого 
ребенка в ранний период развития тесно связана с его биологическим 
созреванием, особенно с двигательным развитием и мануальной 
деятельностью рук.

В развитии детей с нарушениями зрения коммуникация, общение и речь 
играют особую роль. Степень сформированности этих сторон психической 
деятельности ребенка свидетельствует об уровне его социального развития. 
Большое значение в процессе исследования также занимает изучение речи: 
оценка ее выразительности, эмоциональности, а также оценка мимики, жеста, 
позы в момент общения. Детям с нарушением зрения свойственна меньшая 
познавательная активность. В связи с этим в тифлопедагогике существует
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практический принцип, отводящий значительно больше места педагогической 
помощи детям, а психолог должен выяснить, насколько ребенку свойственны 
интерес и внимание к окружающим предметам, лицам, к овладению 
простейшими нормами социального поведения.

Проживая длительное время в условиях замкнутого пространства, (чаще 
всего таковым является специальная школа или интернат), незрячие и 
слабовидящие дети лишены возможности самостоятельно и полноценно 
включаться в социальную жизнь.

Для большинства незрячих и слабовидящих детей первым опытом 
вхождения в социальную группу является поступление в школу. По мнению 
специалистов от того, насколько успешно будет проходить становлений 
личности незрячего ребенка в школьной группе, зависят его возможности 
интеграции в общество в будущем. В связи с этим возрастает актуальность 
организации целенаправленного психологического сопровождения незрячих и 
слабовидящих детей с момента их поступления в школу, в рамках которого 
психологами и тифлопедагогами осуществлялась бы работа по снижению 
трудностей в социально-психологической адаптации на всех этапах развития 
личности ребенка.

Таким образом, если человеку не удается преодолеть трудности первого, 
адаптационного периода и вступить во вторую фазу развития, у него, скорее 
всего, будут формироваться качества конформности, в зависимости, 
безынициативности, появится робость, неуверенность в себе и в своих 
возможностях.

Это положение еще раз доказывает необходимость психологического 
сопровождения слепых и слабовидящих детей, так как успешное преодоление 
трудностей социально-психологической адаптации во многом определяет 
дальнейший ход интеграции детей с нарушениями развития в общество. 
Подводя итог теоретическому обзору основных закономерностей развития 
незрячих и слабовидящих людей необходимо подчеркнуть, что одним из путей 
профилактики нарушений социально-психологической адаптаций у детей- 
инвалидов является организация целенаправленного психологического 
сопровождения с использованием особых диагностических средств. Таким 
образом, следует сделать вывод о том, что слабовидящий или слепой 
школьник, как и всякий ребенок, развивается, накапливает жизненный опыт, в 
соответствии со своими возможностями он приспосабливается к жизни, 
готовится к ней. От родителей и педагогов зависит, насколько он разовьет 
свои возможности и насколько активно и творчески он сможет участвовать в 
жизни общества.

Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии 
функциональных отличий мозга ребенка с дефектом органов зрения от мозга 
нормально видящего ребенка.

Но все, же развитие слепых и слабовидящих детей несколько отличается 
от развития ребенка с нормальным зрением. Часто у детей с патологией 
органов зрения наблюдается немного замедленное развитие, что вызвано
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меньшим и несколько бедным запасом представлений, недостаточной 
упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью в овладении 
пространством, а самое главное -  меньшей активностью при познании 
окружающего мира.

Периоды развития слепых и слабовидящих детей не совпадают с 
периодами развития зрячих, они более длительные по времени. Эта 
особенность развития детей с нарушением зрения обусловлена тем, что им 
приходится вырабатывать свои способы познания мира, которые часто не 
свойственны нормально видящим школьникам.

Зная эти особенности детей с дефектом зрения и их причины, нужно 
говорить о создании благоприятных условий для их правильного развития, как 
в школе, так и вне школьных занятий с целью предотвращения возможных 
вторичных отклонений, так как известно, что при неправильной организации 
воспитания и обучения страдают познавательные процессы ребенка (такие, 
как восприятие, воображение, память, наглядно-образное мышление), 
наблюдаются отклонения в эмоциональном и интеллектуальном развитии, в 
развитии речи и моторики, что, в свою очередь, ведет к снижению 
эффективности учебного процесса. Таким образом, правильное построение 
процесса обучения и воспитания, использование рационально подобранных 
методов и приемов, включение ребенка в полноценное общение, совместная 
деятельность и взаимопомощь педагогов и родителей в данном направлении 
позволит избежать подобных,

1.7 Особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушением зрения

1. целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;
2. руководство зрительным восприятием;
3. расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 
представлений, формирование и расширение понятий;
4. развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции 
и профилактики нарушений;
5. систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 
переработки учебной информации;
6. обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся;
7. строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 
и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 
режима зрительных и физических нагрузок;
8. использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
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9. учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
10. увеличение времени на выполнение практических работ;
11. постановка и реализация в процессе обучения целевых установок, 
направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 
возникновения вторичных отклонений;
12. активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций;
13. целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 
ориентировки в микро- и макро- пространстве;
14. создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности;
15. повышение коммуникативной активности и компетентности;
16. физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 
противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности;
17. поддержание и наращивание зрительной работоспособности 
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; в. поддержание 
психофизического тонуса слабовидящих;
19. совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 
и рефлексивных (самоотношение) образований.

Особые образовательные условия
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 
общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 
физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие 
снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. 
Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 
(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 
этапами лечения). Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
слабовидящих в процессе освоения образовательной ППССЗ осуществляется в 
урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: 
педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - 
офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). Требования к организации рабочего 
места: рабочее место снабжается дополнительным индивидуальным 
источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 
Учебный стол может быть стационарно зафиксирован, снабжен 
ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 
рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога- тифлопедагога). Стол 
должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения стола в 
аудитории для слабовидящего осуществляется в соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога. Требования к техническим средствам 
комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию. В целях 
комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию
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необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный
необходимым для слабовидящего обучающегося программным 
обеспечением, адаптированные официальные сайты образовательной 
организации, интерактивные доски. Режим зрительной нагрузки при работе с 
техническими средствами комфортного доступа и техническими средствам 
обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной 
зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; 
третий, четвертый, пятый классы -  от 10 до15 минут; - индивидуальными 
рекомендациями врача-офтальмолога. Допускается оборудование учебных 
помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 
отсутствие световых пятен повышенной яркости. Требования к техническим 
средствам обучения. Наряду с общими техническими средствами, 
используемыми на начальной ступени образования, в обучении слабовидящих 
должны использоваться специальные тифлотехнические и оптические 
(индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) 
средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 
Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 
систематического использования слабовидящими обучающимися. 
Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 
позволяющие увеличивать, 10 изменять контрастность и цвет (программы 
увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 
увеличители) визуальной информации.
Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 
духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию 
нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 
развития у слабовидящих.

Требования к организации пространства 
Организация пространства колледжа обеспечивает:

-  безопасность предметно-пространственной среды, что 
предполагает: безопасное предметное наполнение помещений 
колледжа (свободные проходы к партам, входным дверям, 
отсутствие выступающих углов и т. п.);

-  оборудование специальными приспособлениями помещений 
колледжа в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные
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ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 
лестничных пролетов и т.п.);

-  обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 
другие помещения, использование жалюзи, позволяющих 
регулировать световой поток; обеспечение в аудиториях, 
равномерного, рассеивающегося по всейповерхности рабочей зоны 
освещения; оперативное устранение факторов, негативно 
влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих 
(недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 
наличие бликов и др.).

Временной режим обучения
Временной режим обучения слабовидящих (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, 
приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами 
колледжа. По мере необходимости проводится физкультурная минутка, 
направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с 
действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются 
упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и 
предупреждению зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом 
состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, 
имеющихся противопоказаний, этапами лечения).

Требования к техническим средствам комфортного доступа 
слабовидящего обучающегося к образованию

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к 
образованию используется персональный компьютер, оснащенный 
необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 
адаптированный (с учетом особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся) официальный сайтколледжа, интерактивные 
доски, проекционный экран.

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 
обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 
повышенной яркости.

Требования к техническим средствам обучения
Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 
использоваться специальные тифлотехнические и оптические 
(индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) 
средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 
Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 
систематического использования слабовидящими обучающимися.

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, 
дидактическим материалам и наглядным пособиям

В процессе обучения слабовидящих используются:
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1. специальные учебники: созданные на основе учебников для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям 
слабовидящих и имеющие учебно-методический аппарат, 
адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;

2. индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 
выполненные с учетом типологических и индивидуальных 
зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.

Методические аспекты образования обучающихся с нарушением 
зрения заключаются в следующем:

-  нормализация психоэмоционального и функционального состояния 
обучающихся;

-  повышение физической работоспособности;
-  снятие утомления и повышение адаптационных возможностей 

студентов.
На занятиях педагогу рекомендуется:

-  использовать наглядный метод обучения;
-  вырабатывать самоконтроль у обучающихся;
-  делать паузы по ходу занятия;
-  предусмотреть смену видов деятельности;
-  дифференцировать задания по степени сложности с учетом 

возможностей студентов;
-  обеспечивать оптимальную пространственную и временную 

организацию образовательной среды;
-  максимально расширять образовательное пространство за счет 

социальных контактов с широким социумом.
Организация пространства колледжа обеспечивает:

-  безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:
-  безопасное предметное наполнение помещений колледжа (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.
п ) ;
1.8 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав 

участников образовательного процесса образовательной организации 
ГКПОУ «КБГТК»

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением зрения 
заложены дифференцированный и деятельный подходы.

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для 
обучающихся с нарушением зрения предполагает учет особых 
образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
предусматривает возможность создания с учетом типологических и
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индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными в ФГОС для обучающихся с нарушением 
зрениятребованиями к:

-  структуре образовательной программы;
-  условиям реализации образовательной программы;
-  результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с нарушением зрения возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с нарушением зрения определяется 
характером организации доступной им деятельности.

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением 
зрения реализация деятельностного подхода обеспечивает:

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;

-  прочное усвоение обучающимися с нарушением зрения знаний и опыта 
разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с нарушением зрения на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.
В основу формирования АОП СПО обучающихся с нарушением зрения 

положены следующие принципы:
Л

-  принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 2

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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пространства натерритории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;

-  онтогенетический принцип;
-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с ОВЗ;

-  принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 
предмета, а понятие «образовательной области»;

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимимися с нарушением зрения всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

-  принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 
в действительной жизни; принцип сотрудничества с семьей.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 
объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 
быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов 
деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в 
адаптированных образовательных программах в отношении 
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья не допускается.
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2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
Область деятельности: учет имущества и обязательств организации, 

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

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-  имущество и обязательства организации;
-  хозяйственные операции;
-  финансово-хозяйственная информация;
-  налоговая информация;
-  бухгалтерская отчетность;
-  первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:

-  Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.

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

-  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
-  Составление и использование бухгалтерской отчетности.
-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по должности 20336 
Бухгалтер).

Основные виды деятельности бухгалтера:
• учетно-аналитическая: ведение бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций; отражение на счетах бухгалтерского 
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно
материальный ценностей и денежных средств; начисление и перечисление 
налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в 
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 
учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 
платы рабочих и служащих, других выплат и платежей; обеспечение 
руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других
заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 
(участкам) учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарно
материальных ценностей и обязательств; подготовка данных по
соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; 
использование компьютерных технологий в учетно-аналитической
деятельности.

28



• экономическая: учет поступающих денежных средств, товарно
материальных ценностей, основных средств, а также учет издержек 
производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции 
(выполнение работ и услуг); составление отчетных калькуляций
себестоимости годовой продукции; участие в разработке мероприятий по 
эффективному использованию внутрихозяйственных резервов; выполнение 
работ по ведению базы данных о хозяйственных операциях и финансовых 
результатах деятельности организаций и т.д.; проведение хозяйственной 
деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности с 
использованием вычислительной техники.

• финансово-контрольная: проведение в соответствии с 
действующими положениями документальных ревизий хозяйственно
финансовой деятельности организаций; разработка и осуществление мер, 
направленных на повышение эффективности использования финансовых 
средств; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их 
в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

Выпускник должен уметь:
> документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанные с движением основных средств, товарно
материальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.;

> составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;
> анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;
> оценивать ликвидность и платежеспособность организации;
> пользоваться нормативными документами и инструкциями 

Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ и 
других государственных органов, регулирующими порядок 
бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;

> использовать вычислительную технику для обработки учетно
финансовой информации.

Выпускник должен знать:
> рыночные методы хозяйствования, экономику, организацию труда и
> управления;
> законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

руководящие методические и нормативные материалы по организации 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций и составлению отчетности;

> формы и методы бухгалтерского учета в организации;
> план и корреспонденцию счетов;
> организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
> налоговое законодательство РФ, формы и методы анализа финансово
> хозяйственной деятельности и контрольно-ревизионной работы;
> компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности.
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 
критически их осмысливать и применять в качестве средств 
овладения профессиональной деятельностью.

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 
области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 
профессионального труда в целом.

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 
профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 
средств труда.

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 
способностей, формирование потребности личности в саморазвитии 
и профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 
самообразования и самовоспитания.

3 Компетенции выпускника АОП СПО специальности, формируемые в 
результате освоения данной АОП СПО

Результаты освоения АОП СПО специальности определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной АОП СПО специальности выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации адаптированной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовой подготовки)

4.1. Адаптированный учебный план специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГКПОУ «КБГТК» 
приведен в Приложении 1

Учебный план определяет качественные и количественные 
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные 
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 
по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 
программы разрабатывается на основе примерного учебного плана и 
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 
учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций.

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 
модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на 
базе среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 
программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 
академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 
учебную неделю.

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 
программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
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может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 
учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 
адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 
аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 
возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю.

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 
образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 
необходимо реализовывать в полном объеме и использовать:

-  на реализацию адаптационного учебного цикла;
-  на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
-  на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей).

АОП СПО включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки студентов, а также программы учебной и 
производственной практики и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

АОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
-  математический и общий естественно-научный цикл;
-  адаптационный цикл;
-  профессиональный цикл;
-  общепрофессиональные дисциплины;
-  профессиональные модули;
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их 
освоение. Вариативная часть составляет 30 %, это дает возможность 
расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательным учреждением.

Обязательная часть ППССЗ базовой подготовки предусматривает
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изучение следующих дисциплин:

общего гуманитарного и социально-экономического цикла:
-  основы философии;
-  история;
-  иностранный язык;
-  физическая культура;
-  родной язык и литература народов КБР

математического и общего естественнонаучного цикла
-  математика;
-  информационные технологии в профессиональной деятельности

адаптационного цикла:
-  коммуникативный практикум;
-  основы интеллектуального труда

профессионального цикла:
-  экономика организации;
-  статистика;
-  менеджмент;
-  документационное обеспечение управления;
-  правовое обеспечение профессиональной деятельности;
-  финансы, денежное обращение и кредит;
-  налоги и налогообложение;
-  основы бухгалтерского учета;
-  аудит;
-  безопасность жизнедеятельности;
-  этика и психология профессиональной деятельности;
-  основы экономической теории;
-  основы банковского дела;
-  документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организаций;
-  ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации и финансовых обязательств 
организации;

-  проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
-  составление и использование бухгалтерской отчетности;
-  выполнение работ по должности 20336 Бухгалтер;
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности);
-  производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
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-  Государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).

Вариативная часть
Вариативная часть ППССЗ (648 ч.) использована на увеличение объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части и на 
введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности колледжа: введение дисциплин в цикл ОГСЭ.00 (63 
часа), в т.ч. ОГСЭ.05. Родной язык и литература народов КБР -  63 часа; 
увеличение часов в циклах: ЕН.00 -  32 часа; Профессиональный цикл 
увеличен на 489 часов, в т.ч.: ОП.00 -  276 часов: введены дисциплины ОП.11. 
Основы экономической теории -  64 часа, ОП.12. Основы банковского дела -  
34 часа, остальные 178 часов распределены на другие общепрофессиональные 
дисциплины; количество часов на ПМ.00 увеличено на 213 часов.

Адаптационный учебный цикл включен за счет вариативной части в 
количестве 64 часов: АД.01 Коммуникативный практикум -  32 часа и АД.02 
Основы интеллектуального труда -  32 часа.

Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 
теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.

Учебный процесс и режим занятий организован в режиме пятидневной 
учебной недели.

И ндекс Н аименование  
дисциплин, 

междисциплин  
арных курсов  

(М ДК)

Содержание дисциплин и 
профессиональны х модулей, 
междисциплинарны х курсов

Всего
мак
си-

маль
ной

учеб
ной
наг

рузки

Са
мос-
тоя-

тель
ная

учеб
ная
наг

рузка

Обяза
тель
ная

учеб
ная

ауди
тор
ная
наг

рузка

К омпетенции  
обучающ егося, 
ф ормируемые 
в результате 

освоения  
дисциплин, 

модулей, М ДК

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3186 1062 2124

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл 593 198 395

ОГСЭ.01.
Основы
философии

Философия, её история и 
основные направления и 
течения. Функции философии. 
Мировоззрение. Материя и ее 
основные свойства. 
Философские идеи развития. 
Бытие человека как проблема 
философии. Сознание,

63 15 48 ОК 1 - 9
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познание, творчество. 
Общество и его философский 
анализ. Культура и 
цивилизация.

ОГСЭ.02.
История

История как наука. 
Древнерусское государство: 
образование, расцвет, упадок 
Московская Русь (XIV- 
ХУПвв.). Образование 
Российской империи^'УШ^ 
пол. ХГХв.). Великие реформы 
XIX в.: проекты, реализация, 
последствия. Россия в эпоху 
великих потрясений. СССР в 
1920-е 1930-е гг. СССР во 
Второй мировой войне. 
Превращение социализма в 
мировую систему и попытки 
его реформирования. 
Становление новой России.

63 15 48 ОК 1 - 9

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Основы общения на 
английском языке: фонетика, 
лексика, фразеология, 
грамматика; основы делового 
языка по специальности; 
профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и 
термины; техника перевода (со 
словарем) профессионально 
ориентированных текстов; 
профессиональное общение.

158 40 118 ОК 1 - 9

ОГСЭ.04.
Физическая
культура

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном
развитии человека; социально
биологические и 
психофизиологические основы 
физической культуры; основы 
физического и спортивного 
самосовершенствования; 
профессионально-прикладная 
физическая подготовка.

236 118 118 ОК 2, 6, 8

ОГСЭ.07. 
Родной язык и 
литература 
народов КБР

Родной язык как наука. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Лексика 
Фразеология. Синтаксис. 
Родная литература в годы 
войны и в послевоенный

73 10 63 ОК 1- ОК 9
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период.

ЕН.00 М атематический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

222 74 148

ЕН.01.
Математика

Матрицы и определители. 
Векторная алгебра. 
Аналитическая геометрия. 
Математический анализ. 
Приближенные вычисления.

96 32 64 ОК 2, 4, 5, 8 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4

ЕН.02.
Информацион
ные
технологии в 
профессио
нальной 
деятельности

Использование
информационных ресурсов для 
поиска и хранения 
информации. Обработка 
текстовой и табличной 
информации. Использование 
деловой графики и 
мультимедиаинформации. 
Создание презентаций, 
применение антивирусных 
средств защиты информации. 
Применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации.

126 42 84 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4

АЦ.00 Адаптационный цикл 96 32 64

АД.01
Коммуникатив
ный
практикум

Сущность коммуникации в 
разных социальных сферах. 
Основные функции и виды 
коммуникации. Понятие 
деловой этики. Специфика 
вербальной и невербальной 
коммуникации.
Методы постановки целей в 
деловой коммуникации. 
Эффективное общение. 
Основные коммуникативные 
барьеры и пути их преодоления 
в межличностном общении. 
Стили поведения в конфликтной 
ситуации. Способы 
психологической защиты. Виды 
и формы взаимодействия 
студентов в условиях 
образовательной организации. 
Моделирование ситуаций, 
связанных с различными 
аспектами учебы и

48 16 32 ОК 1 - 9
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жизнедеятельности студентов- 
инвалидов. Формы, методы, 
технологии самопрезентации. 
Конструирование цели жизни. 
Технологии превращения мечты 
в цель.

АД.02 
Основы 
интеллектуаль 
ного труда

Основные подразделения 
образовательной организации. 
Права и обязанности студента. 
Организация учебного процесса: 
лекции, семинары, практические 
и лабораторные работы. 
Особенности работы студента 
на различных видах аудиторных 
занятий. Самостоятельная 
работа студентов. Технология 
конспектирования. Формы и 
методы проверки знаний 
студентов. Организация 
промежуточной аттестации 
студентов. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. 
Реферат как форма 
самостоятельной работы 
студента. Основы библиографии 
и книжного поиска, в том числе 
работы с электронными 
ресурсами. Доклад: содержание, 
этапы, правила подготовки 
выступления. Компьютерная 
презентация к докладу.

48 16 32 ОК 1 - 9

П.00 Профессиональный учебный цикл 2275 758 1517

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1155 385 770

ОП.01.
Экономика
организации

Основные организационно
правовые формы 
организаций. Предприятие, 
как форма организации, 
производящей 
производственную 
продукцию (работы, 
услуги). Характеристика 
внешних и внутренних 
связей организации 
(предприятия) в 
производственном 
процессе. Основы 
логистики организации 
(предприятия). Основной 
капитал организации и его

126 42 84 ОК 1 - 9 
ПК 2.2 - 2.4, 
4.1 - 4.4
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роль в производстве. 
Оборотный капитал 
организации. Капитальные 
вложения и их 
эффективность. Трудовые 
ресурсы организации и 
производительность труда. 
Организация труда и 
заработной платы. 
Себестоимость и ее 
калькуляция. Цена и 
ценообразование. Прибыль 
и рентабельность 
организации. Финансовые 
ресурсы организации.

ОП.02.
Статистика

Сущность статистики как 
науки. Принципы 
организации 
государственной 
статистики. Этапы 
проведения и программа 
статистического 
наблюдения. Организация 
статистического 
наблюдения. Сводка, 
группировка и ряды 
распределения в статистике, 
способы наглядного 
представления 
статистических данных. 
Классификация 
статистических показателей. 
Средние величины и 
показатели вариации в 
статистике. Ряды динамики 
и индексы. Формирование 
выборочной совокупности. 
Оценка результатов 
выборочного наблюдения. 
Методы изучения связи 
между явлениями, 
корреляционно
регрессионный анализ.

77 26 51 ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.3, 
2.2, 4.1, 4.4, 
5.1

ОП.03.
Менеджмент

Сущность и характерные 
черты современного 
менеджмента, история его 
развития. Связующие 
процессы в менеджменте. 
Понятие, сущность и 
основные признаки

96 32 64 ОК 1 - 9 
ПК 2.2 - 2.4
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организации. Внутренняя и 
внешняя среда организации. 
Сущность планирования и 
контроля производственной 
деятельности.
Организация и типы 
организационных структур. 
Процесс принятия и 
реализации управленческих 
решений. Мотивационная 
политика организации. 
Основные элементы 
управления персоналом и 
самоменеджмент.
Лидерство и стиль 
руководства. Элементы 
эффективного управления.

ОП.04.
Документационн 
ое обеспечение 
управления

Нормативно-правовая база 
организации 
документационного 
обеспечения управления. 
Документ и его свойства. 
Способы и правила 
создания и оформления 
документов. 
Организационно
распорядительная и 
справочно-информационная 
документация. Договорно
правовая документация. 
Порядок систематизации и 
хранения документов.
Работа с конфиденциальной
документированной
информацией.

72 24 48 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4

ОП.05.Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной деятельности

Нормативно-правовое 
регулирование 
экономических отношений. 
Правовое положение 
субъектов
предпринимательской 
деятельности. Правовое 
регулирование договорных 
отношений в сфере 
хозяйственной 
деятельности. 
Экономические споры. 
Трудовое право как отрасль 
права. Правовое 
регулирование занятости и

126 42 84 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4
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трудоустройства. Трудовой 
договор. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная 
плата. Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора. 
Трудовые споры. 
Социальное обеспечение 
граждан. Административное 
право и административная 
ответственность

ОП.Об.Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит

Сущность и функции денег. 
Денежное обращение и 
денежные системы. 
Инфляция. Сущность, 
формы и виды кредита. 
Банковская система. 
Сущность и функции 
финансов, финансовая 
система общества. 
Финансовая политика. 
Финансы организаций. 
Государственный бюджет. 
Международные 
финансово-кредитные 
отношения.

135 45 90 ОК 2 - 6 
ПК 1.3, 2.4, 
4.4

ОП.07. Налоги и 
налогообложение

Сущность и место налога в 
социально-экономической 
сфере. Функции налога. 
Характеристика налоговой 
системы РФ. Налоговая 
политика государства. 
Характеристика 
федеральных налогов и 
сборов. Специальные 
системы налогообложения. 
Характеристика 
региональных и местных 
налогов и сборов.
Система налогообложения 
физических лиц.

102 34 68 ОК 2 - 5 
ПК 3.1 - 3.4

ОП.08.Основы
бухгалтерского
учета

Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности в России. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности. 
Основные понятия 
бухгалтерского учета и его 
сущность. Требования к

96 32 64 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4
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ведению бухгалтерского 
учета. Характеристика форм 
и счетов бухгалтерского 
учета. План счетов 
бухгалтерского учета и 
инструкция по его 
применению. Мировая 
история бухгалтерского 
учета. Становление и 
развитие бухгалтерского 
учета в России IX -  XI веков

ОП.09.Аудит Сущность, содержание, 
цели и задачи аудиторской 
деятельности. 
Законодательная и 
нормативная базы аудита. 
Права, обязанности и 
ответственность 
аудитора. Общие 
понятия о формах и 
методах аудиторской 
деятельности. 
Технологические основы 
аудита. Аудиторское 
заключение. Аудит учета 
денежных средств и 
операций в валюте.
Аудит расчетов и учета 
кредитов и займов.
Аудит основных средств и 
нематериальных активов. 
Аудит производственных 
запасов. Аудит готовой 
продукции и финансовых 
результатов.

76 25 51 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4

ОП.10.
Безопасность
жизнедеятельное
ти

Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного 
времени и организация 
защиты населения. Основы 
военной службы. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни

102 34 68 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.4

ОП.11.Основы
экономической
теории

Оперирование основными 
категориями и понятиями 
экономической теории. 
Использование источников 
экономической 
информации. Построение 
графиков, схем, анализ

96 32 64 ОК 1 - 9

42



механизмов
взаимодействия различных 
факторов на основе 
экономических моделей.

ОП.12.Основы 
банковского дела

История развития 
банковского дела. 
Современная банковская 
система. Банковские 
операции. Центральный 
банк. Доходы и расходы 
банка. Прибыль банка. 
Банковский надзор и аудит. 
Управление рисками. 
Ликвидность. Наличное 
обращение. Безналичные 
расчеты. Активные и 
пассивные операции банка. 
Операции с ценными 
бумагами. Валютные 
операции. Кредитные 
операции.

51 17 34 ОК 1 - 9

ПМ.00 Профессиональные модули 1120 373 747

ПМ.01 Документирова 
ние хозяйствен
ных операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета 
имущества 
организаций

Документирование 
хозяйственных операций и 
организация 
документооборота. 
Разработка рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации. Учет 
денежных средств. 
Оформление денежных, 
кассовых документов и 
кассовой книги. Учет 
основных фондов и 
материальных активов.
Учет долгосрочных 
инвестиций и финансовых 
вложений. Учет 
материально
производственных запасов 
Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции 
(работ, услуг). Учет готовой 
продукции и ее реализации. 
Учет текущих операций и 
расчетов.

222 74 148 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4

МДК.
01.01.

Практические
основы
бухгалтерского 
учета имущества 
организаций

222 74 148

ПМ.02 Ведение 228 76 152 ОК 1 - 9
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бухгалтерского
учета
источников
формирования
имущества,
выполнение
работ по
инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации

Учет труда и заработной 
платы. Учет финансовых 
результатов и 
использования прибыли. 
Учет собственного 
капитала. Учет кредитов и 
займов.

ПК 2.1 - 2.4

МДК.
02.01.

Практические
основы
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации

147 49 98

МДК.
02.02.

Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

Подготовка и проведение 
инвентаризации имущества 
организации. Проверка 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета. Порядок 
инвентаризации 
дебиторской, кредиторской 
задолженности и расчетов.

81 27 54

ПМ.03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными  
фондами

Система налогов 
Российской Федерации. 
Виды и порядок 
налогообложения.
Элементы 
налогообложения. 
Источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин. 
Организация
бухгалтерского учета 
расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам.
Порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и 
сборов. Организация 
бухгалтерского учета 
расчетов по социальному 
страхованию и

159 53 106 ОК 1 - 9 
ПК 3.1 - 3.4

МДК.
03.01.

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

159 53 106
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обеспечению. Страховые 
взносы во внебюджетные 
фонды. Взносы на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. Порядок 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

ПМ. 04 Составление и 
использование 
бухгалтерской  
отчетности

Определение результатов 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период 
Составление форм 
бухгалтерской отчетности 
Составление налоговых 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, форм 
статистической отчетности 
и форм расчетов страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
Составление налоговых 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, форм 
статистической отчетности 
Составление форм расчетов 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды

354 118 236 ОК 1 - 9 
ПК 4.1 - 4.4

МДК.
04.01.

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

126 42 84

МДК.
04.02.

Основы анализа
бухгалтерской
отчетности

Контроль и анализ 
информации об имуществе 
и финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности.
Контроль и анализ 
имущественного и 
финансового положения 
организации.

228 76 152

ПМ. 05 Выполнение 
работ по 
должности  
20336 Бухгалтер

157 52 105

ОК 1 - 9
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МДК.
05.01.

Выполнение 
кассовых и 
расчетных 
операций

157 52 105

Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ

3186 1062 2124

УП.00 Учебная практика

10 нед.

5н.

360

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.4 
3.1-3.4
4.1 - 4.4

ПП.00 Производственная практика (по профилю  
специальности)

5н.

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная)

4 нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.

ГИА.00 Г осударственная итоговая аттестация 6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной  
работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной  
работы

2 нед.

Введение выше перечисленных дисциплин позволит наиболее полно 
сформировать общие и профессиональные компетенции.

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени 
составляет 13 недель, в том числе не менее двух недель ежегодно в зимний 
период.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 
составляет не более 1 недели в семестр и не более 3 недель за период 
обучения. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
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предоставляется дополнительное время на подготовку к зачетам и экзаменам, 
а также устанавливается индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации в несколько этапов.

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, практические 
виды занятий, и выполнение двух курсовых работ. Внеаудиторная нагрузка по 
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 
курсовых проектов, рефератов, а также подготовку к экзаменам. Соотношение 
часов между аудиторной и самостоятельной работой студентов составляет в 
целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 
организуется в форме изучения нормативной и дополнительной литературы, 
выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 
компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 
информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что 
позволяет сформировать профессиональные качества.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы и реализуется в пределах времени отведённого на её (их) 
изучение. Курсовая работа предусмотрена по МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности.

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
приведены в Приложении 2

В рамках адаптированной образовательной программы -  ППССЗ 
необходимо предусмотреть специальные требования к условиям реализации:

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

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

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

В рамках образовательной программы должна быть реализована 
дисциплина раздел/дисциплина «Физическая культура». Образовательная 
организация устанавливает самостоятельно порядок и формы освоения 
данного раздела/дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья локальным нормативным актом образовательной 
организации. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в 
специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом 
воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 
подготовку. Рекомендуется в программу раздела/дисциплины включать 
определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и 
здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 
ограничений здоровья обучающихся.
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В программе раздела/дисциплины прописаны специальные требования к 
спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 
Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» имеют 
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 
культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья (опорно - 
двигательного аппарата, соматические заболевания).

Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» 
образовательная организация может предусмотреть дополнительные часы 
учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов.

Физическая культура. Знания о физической культуре
Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного 
типа. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на 
различные дефекты в элементарных движениях обучающихся и содействует 
развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 
особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 
Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие
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координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы 
(распределено равными частями в течение учебного года).

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 
положении лежа, смена направления.

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические 
упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на 
коленях. Упражнения в равновесии.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 
необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 
деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба 
и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 
перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 
Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 
данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 
необходимо освоить с учениками для обогощения их двигательного опыта. 
Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 
обручами.

Программы коррекционных курсов
Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением зрения, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого - 
медико-педагогической помощи обучающимся с нарушением 
зрения с учетом их особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

-  возможность освоения обучающимися с нарушением зрения АОП 
СПО и их интеграции в образовательной организации.

Программа коррекционной работы должна содержать:
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-  перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушением зрения и освоение ими 
адаптированной основной образовательной программы общего 
образования;

-  систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с нарушением зрения в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся, их успешности в освоении
адаптированной основной образовательной программы общего 
образования;

-  механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательной организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов;

-  планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 
недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 
общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 
компенсированы. Коррекционное воздействие и стимуляция процессов 
компенсации осуществляются в течение всего времени образования. Важно 
подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 
котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 
психической деятельности обучающегося.

Большое значение в образовательном процессе имеет личность 
обучающегося, его эмоциональное состояние, отношение к себе и 
окружающим.

Комплекснаяабилитация обучающихся предусматривает медицинское 
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 
специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 
психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 
Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 
включающих устную речь обучающегося, развитие коммуникативных 
навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 
лингвистической системы обучающихся с нарушением зрения, развитие 
произносительных способностей.

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением 
зрения адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования
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Результаты освоения АОП СПО обучающимися с нарушением зрения 
оцениваются как итоговые на момент завершения АОП СПО.

Освоение АОП СПО, обеспечивает достижение обучающимися с 
нарушением зрения трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы СПО должны отражать:

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации;

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Результаты освоения АОП СПО включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и знаниями, способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП 
СПО, которые отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления;

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 
продуктивного характера и с элементами творчества;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) использование речевых средств и некоторых средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся;

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 
содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 
материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям;

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

Результаты освоения АОП СПО обучающихся с нарушением зрения, 
включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в 
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей).

Система оценки достижения обучающимися с нарушением зрения 
планируемых результатов освоения АОП СПО

Система оценки достижения обучающимися с нарушением зрения 
планируемых результатов освоения АОП СПО должна:

-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;

-  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модуле и 
формирование универсальных учебных действий;

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 
СПО;

-  предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АОП СПО) и оценку эффективности 
деятельности образовательнойорганизации;

-  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно

нравственного развития, освоения АОП СПО используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

4.3 Программы учебной и производственной практик
Производственная практика является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку студентов. Практика закрепляют 
знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
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профессиональных компетенций обучающихся.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. (Приложение 3)
Производственная практика - 10 недель (5 недель учебная практика, в 

том числе: 2 недели на 1 курсе УП.05. Выполнение работ по должности 20336 
Бухгалтер, 3 недели на 2 курсе УП.01. Ведение бухгалтерского учета 
имущества организаций, УП.02. Бухгалтерский учет и выполнение работ по 
инвентаризации организаций, УП.03. Расчеты с бюджетами и внебюджетными 
фондами, УП.02. Составление бухгалтерской отчетности. 5 недель 
производственная практика (по профилю специальности)) проводится при 
освоении учащимися профессиональных модулей, преддипломная практика -  
4 недели. Выбор рабочей профессии соответствует приложению ФГОС.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственных 
практик обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 
и видов труда

Цели, задачи, формы отчетности определяются рабочей программой по 
практике.

Производственная и преддипломная практики проводятся в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

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

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 
практики определяются образовательной организацией самостоятельно.

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

При определении мест прохождения учебной и производственных 
практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной
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экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом

-5

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н .

5. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
ГКПОУ «КБГТК»

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса
Совместно с администрацией колледжа условия для профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ создают педагог-психолог, социальный 
педагог, заведующий методическим кабинетом, преподаватели колледжа и 
другие члены трудового коллектива, осуществляющие подготовку инвалидов 
и лиц с ОВЗ, выполняющие воспитательные функции и участвующие в 
организации, проведении и методическом обеспечении образовательного 
процесса.

Медицинский работник совместно с администрацией и педагогами 
колледжа отвечают за охрану здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и укрепление их психофизического состояния.

В колледже сформирован квалифицированный преподавательский 
коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели специальных 
дисциплин.

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 
сопровождение обучающегося с нарушением зрения в системе СПО.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
процесса.

Реализация адаптированной ППССЗ по специальности 38.02.07 
Банковское дело в колледже обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) и требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и

а
Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 
регистрационный N 31801).
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дополнительного профессионального образования» (утвержден Приказом 
Минтруда России от 08.09.2015 N 608н.).

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 
процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и 
методами их использования в работе с инклюзивными группами 
обучающихся. Для них предусмотрено обязательное прохождение 
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 
технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или 
специальной психологии один раз в три года.

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и 
подкрепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных 
консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья привлекаются хорошо успевающие 
обучающиеся.

Согласно актуальным нормативным документам уделяется внимание 
индивидуальной работе специалистов сопровождения и преподавателей с 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в таких формах взаимодействия, как: 
аргументативно - ориентированное разъяснение, контекстно углубленное 
изучение учебного материала, индивидуальная социокультурная работа. Эти 
формы работы способствуют установлению неформального личностно 
значимого контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, образованию 
межпоколенных микросоциумов.

К реализации адаптированной образовательной программы 
привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 
психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 
необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, 
тифлосурдопереводчики.

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и 
воспитания обучающихся с нарушением зрения

Учитель адаптивной физической культуры имеет:
-  высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы;
-  высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы;
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-  среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта не менее 2 лет.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 
области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 
установленного образца.

При необходимости образовательная организация может использовать 
сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 
привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 
организаций к работе с обучающимися с нарушением зрения для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам переподготовки и повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям АОП СПО.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 
учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен 
предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 
и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 
изданий).

Библиотека колледжа подключена к электронно-библиотечной системе 
ГРКЪоокз (лицензионный договор №2613/18 от 13 января 2018 года). Полный 
доступ ко всей имеющейся коллекции включая коллекцию СПО (2768 экз.). 
ГКПОУ «КБГТК» заключен договор с ООО «КноРус медиа» (№18491600 от 
10.04.2018г.) на использование электронной библиотечной системы Боок.гц.

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Рекомендуется обеспечить 
к ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием специальных технических и 
программных средств.

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 
учебного процесса

Г осударственное казенное профессиональное образовательное 
учреждение «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом колледжа, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

В колледже имеются для обучения по специальности имеются: 
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- английского языка;
- математики;
- экономики организации;
- статистики;
- менеджмента;
- документационного обеспечения управления;
- правового обеспечения профессиональной деятельности;
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
- финансов, денежного обращения и кредита;
- экономической теории;
- теории бухгалтерского учета;
- анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Лаборатории:
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- учебная бухгалтерия.

Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (место для стрельбы).

Залы и библиотеки:
- библиотека;
- читальный зал с выходом в сеть Интернет
- актовый зал.
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Компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет 
для работы всех обучающихся одновременно.

Специализированные компьютерные классы для организации учебных 
занятий с подключенным к ним мультимедийным оборудованием.

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 
материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также 
аппаратурой и программным обеспечением для организации практических 
занятий.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 
определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным 
потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой 
категории обучающихся инвалидов и обучающихся сограниченными 
возможности здоровья должна быть отражена специфика требований к 
доступной среде, в том числе:

-  организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 
организации;

-  организации рабочего места обучающегося;
-  техническим и программным средствам общего и специального 

назначения.
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья.

6. Характеристика социокультурной среды КБГТК, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие развитие 
общих и профессиональных компетенций выпускников

В КБГТК создаются:
-  все основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (организационно - 
педагогического, психолого-педагогического, профилактически- 
оздоровительного, социального и др.);

-  возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в студенческом 
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных 
секциях и творческих клубах;
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-  возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства.

В целях комплексного сопровождения обучения в колледже 
устанавливается и применяется принцип согласованной работы ряда 
структурных подразделений и их работников.

Социокультурная среда, обеспечивающая социальную адаптацию 
обучающихся, включает в себя основные виды сопровождения 
образовательного процесса:

-  организационное-педагогическое;
-  психолого-педагогическое;
-  медицинско-оздоровительное;
-  социальное.

Организационно-педагогическое сопровождение направленно на 
контроль учебной деятельности обучающихся с нарушением зрения в 
соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает в себя:

-  контроль посещаемости занятий;
-  помощь в организации самостоятельной работы;
-  организацию индивидуальных консультаций;
-  содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

ликвидации академических задолженностей;
-  коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе.
В рамках этого направления сопровождения решаются в том числе и 

следующие задачи:
-  внедрение современных образовательных технологий;
-  методическую поддержку;
-  взаимодействие сопровождающих служб.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся с нарушением зрения, имеющих проблемы в обучении, 
общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление с 
помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 
личностных искажений. Работа педагога-психолога с обучающимися 
заключается в создании благоприятного психологического климата, 
формировании условий, стимулирующих личностный и профессиональный 
рост, обеспечении психологической защищенности абитуриентов и 
обучающихся с нарушением зрения, поддержке и укреплении их 
психического здоровья.

Основная цель психологического сопровождения студентов с 
нарушением зрения -  их психологическая адаптация и интеграция в 
образовательный процесс колледжа и впоследствии в профессиональную 
среду.
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Система организации психологического сопровождения предполагает 
три этапа:
1 этап реализуется на этапе поступления и в период первых недельобучения. 
Основная задача на этом этапе предпрофессиональная социально -  
психологическая адаптация -  поддержка и развитие социально -  
коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения и тревоги.
2 этап является основным и реализуется в период 
профессиональногообучения студента с нарушением зрения. Основная задача 
- профессиональная и личностная адаптация и интеграция, создание 
безбарьерной информационно -  образовательной среды, выявление иразвитие 
личностного потенциала.
3 этап предполагает сопровождение выпускника -  инвалида и лиц с ОВЗ с 
нарушением зрения. Основная задача -  помощь в преодолении 
психологических барьеров впоиске работы, адаптации в коллективе, обучение 
технологиям поиска работы исамопрезентации.

Реализация программы психологического сопровождения студентов с 
нарушением зрения осуществляется по следующим направлениям: 
диагностическое, коррекционно -  развивающее, профилактическое.

Диагностический блок: исследование индивидуально -психологических 
особенностей личности на 1 курсе обязательно, в последствие по запросу 
администрации или куратора группы.

Коррекционно -  развивающий блок: развитие психологической 
грамотности, самосознания личности, эмоциональной адаптивности, а также 
индивидуальная и групповая коррекция утомляемости, сниженных 
познавательных функций, коррекция самооценки, преодоление пассивности; 
совершенствование эмоционально -  волевой сферы; адресная психологическая 
помощь; развитие эмпатии, рефлексии, доверительности, толерантности, 
развитие эмоционального интеллекта, уверенности в себе, что повышает 
эффективность и открывает возможность взаимодействия в социокультурной 
среде; формирование ответственности, самостоятельности и активной 
жизненной позиции.

Профилактический блок: раскрытие личностного и профессионального 
потенциала, повышение общей социально -  психологической культуры 
икультуры общения; повышение психологической грамотности 
педагогического коллектива; создание благоприятного эмоционального фона.

Формы реализации основных направлений психологического 
сопровождения студентов:

-  групповые и индивидуальные тренинги, которые включают 
игровыеситуации, имитационные игры, рефлексию полученного опыта;

-  групповые или индивидуальные консультации;
-  беседы;
-  группы психологической взаимопомощи;
-  психологическая поддержка в трудных жизненных и 

конфликтныхситуациях.
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Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: 
диагностику физического состояния обучающихся с нарушением зрения, 
сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 
приспособляемости к учебе. В колледже имеется медицинский кабинет, 
способный оказать первую медицинскую помощь, осуществляющий 
пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов 
в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В рамках этого направления 
сопровождения решаются следующие задачи:

-  участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем 
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и 
противопоказания по конкретной специальности;

-  разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения 
учащихся в колледже;

-  согласование и координация своей деятельности с лечебными 
учреждениями;

-  передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление 
медико-консультативной и профилактической работы, санитарно
гигиеническое и медицинское просвещение;

-  контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж, 
установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима 
обучения;

-  выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышенного риска" 
с медицинской точки зрения;

-  принятие решения при необходимости экстренной медицинской 
помощи;

-  контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и 
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;

-  осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку

обучающихся с нарушением зрения: содействие в решении бытовых 
проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения. В рамках этого 
направления сопровождения решаются следующие задачи:

-  координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
-  разработка индивидуальных программ социального сопровождения;
-  участие в профессиональном отборе, профессиональном подборе и 

зачислении, проводя социальную диагностику и организуя работу по 
регистрации абитуриентов и комплектованию групп;

-  социальная диагностика;
-  осуществление социального патронажа;
-  выявление группы "риска" с социальной точки зрения, проведение 

мероприятий по социальной реабилитации;
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-  посредническая функция между обучающимися и колледжем, а также 
учреждениями государственной службы реабилитации в реализации 
личных и профессиональных планов;

-  консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, 
содействие реализации их прав;

-  социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 
навыкам);

-  организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
-  содействие рациональному трудоустройству выпускников в 

соответствии с приобретенной специальностью и квалификацией, 
сотрудничая со службой занятости и работодателями;

-  отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной 
деятельности выпускников, выявление встречающихся им трудностей и 
проблем в профессиональной реабилитации.

Колледж поступательным образом обеспечивает создание толерантной 
социокультурной среды, волонтерской помощи студентам. В этих целях 
колледж создает в своем коллективе профессиональную и социокультурную 
толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся с нарушением зрения в колледже 
осуществляется процесс внедрения такой формы сопровождения, как 
волонтерское движение среди студенчества.

Одной из важных составляющих социализации обучающихся является 
возможность участияв студенческом самоуправлении. Участие в студенческом 
самоуправлении - это особый вид деятельности, в реализации которого 
проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, 
творческие способности и личностные качества студентов.

Особое значение в работе с обучающимися занимает деятельность 
кураторов, которая заключается в индивидуальной работе с обучающимися в 
процессе их социализации.

Преподаватели колледжа проводят дополнительные индивидуальные 
консультации и занятия с обучающимися с нарушением зрения, 
организованные для оказания помощи в освоении учебного материала, 
объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и выработки 
навыков к обучению в профессиональных образовательных организациях. В 
качестве важнейшего ресурса социально-культурной интеграции
обучающихся колледжем осуществляется социально-культурная деятельность, 
способная оптимизировать условия социализации личностипутем развития их 
творческих способностей, нравственного и правового просвещения, трудового 
воспитания.
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Педагоги дополнительного образования на базе колледжаосуществляют 
практическую подготовку обучающихся путем реализации их творческих 
способностей в сфере дополнительного образования.

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 
основными направлениями нравственно-эстетического воспитания и 
подготовки в ходе учебного процесса и внеаудиторной деятельности, 
обучающихся ГКПОУ «КБГТК», предусматриваюшими социальную
поддержку обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов 
соответствует Государственным образовательным стандартам,
образовательно-профессиональным.

Концепцию формирования среды колледжа, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций обучающихся, определяют следующие 
документы:

> Правила внутреннего распорядка ГКПОУ «КБГТК».
> Положение о библиотеке.
> Положения о родительском совете.
> Положение о приемной комиссии и апелляционной комиссии.
> Положение о студенческом общежитии.
> Положение о стипендиальной комиссии.
> Положение о Совете студенческого самоуправления.
> Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания.
> Положение о порядке отчисления, перевода, предоставления 

академического отпуска и восстановления обучающихся.
> Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования.
> Положение о порядке создания, организации работы, принятии решении 

комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношении и использования принятых решении.

> Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов.

> Положение о Совете общежития.
> Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей -  сирот, 
оставшихся без попечения родителей при получении СПО в ГКПОУ 
«КБГТК».

> Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в ГКПОУ «КБГТК».

> Положение о Совете родителей (законных представителей) 
обучающихся.
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> Положение о Совете профилактики.
> Положение об Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся.
> Положение о выпускной квалификационной работе.
> Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю.
> Положение о формировании Фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

> Программа сохранения и укрепления здоровья студентов.
> Программа организации физкультурно -  оздоровительной и спортивно -  

массовой работы.
> Программа «Одаренные дети».
> Концепция воспитательной и социально -  психологической работы со 

студентами «группы риска».

Направления деятельности Совете студенческого самоуправления. 
КБГТК:

> представление интересов студентов и аспирантов на всех уровнях 
управления вузом;

> анализ и распространение опыта работы органов студенческого 
самоуправления в КБГТК;

> решение социальных проблем студентов;
> содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС;
> решение проблем труда, отдыха студентов и аспирантов;
> взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области;
> оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам.
В колледже существуют многолетние традиций проведения творческих 

студенческих мероприятий. Большое значение в культурно-просветительской 
работе играют различные студенческие объединения КБГТК. Проводится 
работа по таким направлениям, как организация и проведение досуговых 
мероприятий, выставок, концертов, конкурсов, праздников, создание 
творческих коллективов и объединений, вовлечение обучающихся в 
социально-значимые акции и мероприятия.

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам 
адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, 
взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. С этой целью КБГТК 
проводят специальные мероприятия.

В колледже уделяется значительное внимание обеспечению социальной 
защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие 
структурные подразделения и организации: управление социальной и
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воспитательной работы; профком студентов КБГТК; В колледже действует 
программа по профилактике наркомании, СПИДа, проводятся акции против 
курения.

КБГТК располагает общежитием, в котором проживают обучающиеся 
колледжа. Здание общежития имеет технический паспорт, свидетельство о 
Госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключение. Жилищно
бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным 
нормам.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, 
рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КБГТК и 
Положением о формировании Фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка уровня овладения компетенциями.

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающегося, особенностей его восприятия и готовности к освоению 
учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением 
зрения устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере 
увеличенным шрифтом, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся с нарушением зрения предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа.

Входной контроль проводится с целью выстраивания индивидуальной 
траектории обучения обучающихся.

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся КБГТК с рабочими программами дисциплин и 
профессиональных модулей.
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Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются 
в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 
Типового положения об ОУ СПО).

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В 
зачетных книжках - 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 
экзаменов и зачетов.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 
образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов - 10.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предоставляется дополнительное время на подготовку к зачетам и экзаменам, 
а также устанавливается индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации в несколько этапов.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) КБГТК 
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции.

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся.

КБГТК создает условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их
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рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 
формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 
действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях:

-  получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 
процессе учебной деятельности;

-  правильности выполнения требуемых действий;
-  соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
-  формирования действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Текущий контроль успеваемости позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 
практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях:

-  получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 
процессе учебной деятельности;
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-  правильности выполнения требуемых действий;
-  соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
-  формирования действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Текущий контроль успеваемости позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.

Реализация входного и текущего контроля осуществляется с 
соблюдением регламента зрительных нагрузок с учетом офтальмо - 
гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 
(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового 
потока и др.).

Организация входного и текущего контроля предусматривает:
-  организацию и проведение входного и текущего контроля во 

фронтальной или индивидуальной форме (по запросу семьи и/или 
желанию обучающихся);

-  рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 
восприятием учебного материала;

-  использование приемов, направленных на снятие зрительного 
напряжения;

-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом 
зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой 
и изобразительной наглядности;

-  преимущественное использование индивидуальных пособий, 
выполненных в соответствии со зрительными возможностями 
слабовидящих обучающихся;

-  соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 
противопоказаний);

-  использование индивидуального материала, разработанного с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося 
(облегченного по сравнению с контрольно-оценочными средствами, 
сформированными для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья);

-  необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 
итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 
материала и увеличения времени на их выполнение: время может 
быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен по отдельной учебной дисциплине;
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
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-  дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине;
-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу,
-  учебной и производственной практике;
-  курсовая работа.

Возможно, при наличии подтверждающих необходимость данного 
действия медицинских документов, установление индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик 
и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 
(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо 
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 
работодателей.

Контроль и оценка достижений, обучающихся включает текущий 
контроль результатов образовательной деятельности и промежуточную 
аттестацию по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 
(МДК, учебной и производственной практике) с целью проверки уровня 
знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 
студентов, которая оценивает результаты учебной деятельности студента за 
семестр.
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Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен по отдельной учебной дисциплине;
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  зачет /дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине;
-  зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу,

учебной и производственной практике;
-  курсовая работа.

Возможно, при наличии подтверждающих необходимость данного 
действия медицинских документов, установление индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. С этой 
целью используется рубежный контроль, который является контрольной 
точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 
контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением 
зрения по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 
работодатели.

При проведении зачета требуемый уровень подготовки обучающегося 
фиксируется в зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачтено». При 
проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).

К экзамену по учебной дисциплине или профессиональному модулю 
допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 
задания, курсовые работы по учебным дисциплинам или междисциплинарным 
курсам.

Оценка, полученная на экзамене или дифференцированном зачете, 
заносится в зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).

Промежуточная аттестация осуществляется с соблюдением регламента 
зрительных нагрузок с учетом офтальмо-гигиенических рекомендаций по 
соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника 
света, уменьшение светового потока и др.).
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Промежуточная аттестация осуществляется с соблюдением регламента 
зрительных нагрузок с учетом офтальмо-гигиенических рекомендаций по 
соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника 
света, уменьшение светового потока и др.).

Организация промежуточной аттестации предусматривает:
-  рациональное чередование зрительной нагрузки со 

слуховымвосприятием учебного материала;
-  использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения;
-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой 
и изобразительной наглядности;

-  преимущественное использование индивидуальных пособий, 
выполненных в соответствии со зрительными возможностями 
слабовидящих обучающихся;

-  соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 
противопоказаний);

-  использование индивидуального материала, разработанного с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося 
(облегченного по сравнению с контрольно-оценочными средствами, 
сформированными для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья);

-  необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 
итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 
материала и увеличения времени на их выполнение: время может 
быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.

7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

Г осударственная итоговая аттестация осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития обучающегося с нарушением 
зрения, состояния моторики, зрения, наличия других дополнительных 
нарушений.

Организация Государственной итоговой аттестации предусматривает:
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-  использование приемов, направленных на снятие зрительного 
напряжения;

-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом особенностей 
психофизического развития обучающегося с нарушением зрения, 
текстовой и изобразительной наглядности;

-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и
изобразительной наглядности;

-  использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, программы 
государственной итоговой аттестации;

-  организацию непродолжительного перерыва для отдыха и/или других 
необходимых мероприятий во время проведения Государственной 
итоговой аттестации.

-  использование индивидуальных методических рекомендаций,
подготовленных в соответствии со зрительными возможностями
слабовидящих обучающихся;

-  соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой 
соответствует содержанию профессиональных модулей.

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

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое 
или экспериментальное исследование одной их актуальных тем или проблем в 
соответствии с содержанием профессиональных модулей, в которой 
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи.

Выпускная квалификационная работа должна:
• носить творческий, практический характер с использованием 

актуальных статистических данных и действующих нормативных 
актов;

• отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов;

• отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации;

• правильно оформлена (четкая структура, завершенность, 
правильное оформление библиографических ссылок, списка 
литературы).
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Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 
приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 
иллюстрирующих содержание работы.

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (50
60 страниц машинописного текста формата А4).

Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные 
научные выводы и практические рекомендации.

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему 
рецензированию (внешней экспертизе).

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседании соответствующей комиссии, с обязательным привлечением 
практических работников.

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается 
умение четко и логично излагать свои представления, вести 
аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в 
общем ходе исследования избранной практической или теоретической 
проблемы.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется 
после освоения адаптированной образовательной программы в полном 
объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования4.

Выпускники-инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 
ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 
помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на 
языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 
968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 
30306).
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Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

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

Образовательная организация определяет требования к процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья должна предусматривать предоставление необходимых технических 
средств и при необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии 
с ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа.

8. Возможности продолжения образования выпускника ППССЗ 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Выпускник, освоивший, специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен:

- к освоению основной профессиональной образовательной программы 
высшего профессионального образования по направлению бакалавриата;

-к освоению основной профессиональной образовательной программы 
высшего профессионального образования по родственной специальности 
(направлению подготовки бакалавриата) в ускоренные сроки.

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

9. Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для 
обучающихся с нарушением зрения

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования СПО 
детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 
должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого 
сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 
стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
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Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом 
формобучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 
статьей.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 
опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ОВЗ.

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 
образовательной организации, определяется также с учетом количества 
аудиторий. За каждой аудиторией закрепляется количество ставок 
специалистов, установленное нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ.

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования, дополнительные финансовые средства за счет:

-  предоставления платных дополнительных образовательных и 
иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 
услуг;

-  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

Определение нормативных затрат на оказание государственной 
услуги

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не принимают
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непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем образовательной организации, с учетом 
действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии);

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 
в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 
В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, 
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
включают в себя:

-  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности;

-  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;
-  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и 
нормами;

-  прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества.

Материально-технические условия.
Важным условием реализации АОП СПО для обучающихся с 

нарушением зрения является возможность для беспрепятственного доступа
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обучающихся ко всем объектам инфраструктуры образовательной 
организации.

Материально-технические условия реализации АОП СПО должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 
СПО требований к результатам освоения АОП СПО для обучающихся с 
нарушением зрения, а также соблюдение:

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.);

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

-  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

-  пожарной и электробезопасности;
-  требований охраны труда;
-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;
-  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения5.

Материально-техническая база реализации АОП СПО для обучающихся 
с нарушением зрения должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждений, предъявляемым к:

-  участку (территории) образовательной организации (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательной организации и их оборудование);

-  зданию образовательной организации (доступная архитектурная 
среда во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса на 
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 
организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации 
урочной и внеурочной учебной деятельности);

-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);

5 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234)
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-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

-  актовому залу;
-  спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
-  помещениям для медицинского персонала;
-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 
на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации).

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательного процесса получения СПО для обучающихся с нарушением 
зрения
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