Описание образовательных программ
Техникум ведѐт образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с лицензией, а также
имеет право выдавать дипломы государственного образца по всем
образовательным программам с полным циклом обучения в соответствии со
свидетельством о государственной и профессионально-общественной
аккредитации.
Информация об основных профессиональных образовательных программах
представлена в таблице.
№ №п/п Основная профессиональная
образовательная программа среднего
профессионального образования

Квалификация

ОПОП, реализуемые в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами третьего поколения: ФГОС-3+
1

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский

Бухгалтер

учет» (по отраслям)
2

39.02.01. «Социальная работа»

Специалист по социальной
работе

3

46.02.01 «Документационное обеспечение
управления и архивоведение».

Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист

3

09.01.03. «Мастер по обработке цифровой
информации»

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

1.Учебный план специальности среднего профессионального образования
38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Учебный план разработан в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 38.02.01., «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
утвержденными от 28 июля 2014 г. N 832
2.Учебный план специальности среднего профессионального образования
39.02.01.«Социальная работа»
Учебный план разработан в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 39.02.01. «Социальная работа» утвержденными от 12 мая 2014 г.
N 506
3.Учебный план специальности среднего профессионального образования
46.02.01.«Документационное обеспечение управления и архивоведение».
Учебный план разработан в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 46.02.01.« Документационное обеспечение управления и
архивоведение» утвержденными от 11 августа 2014 г. N 975
4. Учебный план профессии среднего профессионального образования
09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации»
Учебный план разработан в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» »
утвержденными от 2 августа 2013 г. N 854
Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин и
профессиональных модулей (по каждой дисциплине и модулю в составе
образовательной программы) с приложением их копий
Аннотации к рабочим программам дисциплин представляют собой краткую
характеристику, в которой указываются:
1) Область применения программы
2) Место дисциплины или профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы
3) Цели и задачи дисциплины или профессионального модуля - требования к
результатам освоения дисциплины требования к профессиональным и
общим компетенциям выпускника, знаниям и умениям
4) Трудоемкость дисциплины или профессионального модуля
5) Тематический план учебной дисциплины или профессионального модуля

Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены
в Основной профессиональной образовательной программе СПО по каждой
специальности.
Информация о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
В техникуме для обеспечения образовательного процесса разработаны
следующие методические документы. Каждая дисциплина и профессиональный
модуль обеспечены учебно-методическим комплексом, который обеспечивает
успешную реализацию цели каждой темы и занятия.
Комплекс включает следующие материалы:
-рабочая программа;
-конспект лекций;
-методические указания для выполнения практических работ;
- методические указания для выполнения самостоятельной работы;
-раздаточный материал;
-инструкционные карты;
-средства контроля.
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой
В техникуме реализуются следующие образовательные программы СПО
включающие следующие дисциплины и профессиональные модули.
По специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»:
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение проф. деятельности

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07 Налоги и налогообложение
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
ОП.09 Аудит
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
УП.04 Учебная практика
37.ПП.04
Производственная практика
ПМ.05 Выполнение работ по должности Кассир
МДК.05.01 Организация деятельности кассира
УП.05 Учебная практика
ПП.05 Производственная практика
ПМ.06 Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области
МДК.06.01 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры
УП.06 Учебная практика
ПМ.07 Основы предпринимательства
МДК.07.01 Основы предпринимательства, открытие собственного дела
УП.07 Учебная практика

По специальности 39.02.01. «Социальная работа»
ОУД.01
Русский язык и литература
ч.1 Русский язык
ч.2 Литература
ОУД.02
Иностранный язык
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
(профильная)
ОУД.04
История
ОУД.05
Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Информатика (профильная)
ОУД.11 Обществознание
ОУД.12 Экономика (профильная)
ОУД.13 Право (профильная)
ОУД.14
Естествознание
ОУД.16
География
ОУД.17
Экология
УД.01 Основы интеллектуального труда
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.02 Статистика
ОП.01 Теория и методика социальной работы
ОП.02 Организация социальной работы в РФ
ОП.03 Документационное обеспечение управления
ОП.04 Деловая культура
ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности
ОП.06 Основы педагогики и психологии
ОП.07 Основы социальной медицины
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы
с пожилыми и инвалидами
МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
МДК.01.03 Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы
с семьей и детьми
МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение
МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми
МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС
МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска
МДК.03.02 Технология социальной работы с лицами из групп риска
МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.04 Выполнение работ по должности «Социальный работник»
МДК.04.01 Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов на дому
МДК.04.02 Оказание социально-медицинских услуг лицам пожилого возраста и
инвалидам
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
ПМ.05 Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области
МДК.05.01 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры
УП.05 Учебная практика
ПМ.06 Основы предпринимательства
МДК.06.01 Основы предпринимательства, открытие собственного дела
УП.06 Учебная практика
По профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации»
ОУД.01 Русский язык и литература
ч.1 Русский язык
ч.2 Литература
ОУД.02 Иностранный язык
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
(профильная)
ОУД.04 История

ОУД.05 Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Информатика (профильная)
ОУД.08 Физика (профильная)
ОУД.09 Химия
ОУД.10
Обществознание (включая экономику и право)
ОУД.15 Биология
ОУД.16 География
ОУД.17 Экология
УД.01 Психология делового общения
УД.02 Эффективное поведение на рынке труда
УД.03 Основы интеллектуального труда
ОП.01 Основы информационных технологий
ОП.02 Основы электротехники
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности
ОП.05 Экономика организации
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации
МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной
информации
УП.01 Учебная практика (производств. обучение)
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой инфомации
МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации
УП.02 Учебная практика (производств. обучение)
ПП.02 Производственная практика
ФК.00 Физическая культура
По специальности 46.02.01.«Документационное обеспечение управления и
архивоведение»
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Экономическая теория

ОП.02 Экономика организации
ОП.03 Менеджмент
ОП.04 Государственная и муниципальная служба
ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)
ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения
ОП.07 Управление персоналом
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и
функционирования организации
МДК.01.01 Документационное обеспечение управления
МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности
МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по
документам организации
МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела
МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций
МДК.02.03 Методика и практика архивоведения
МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
МДК.03.01 Документирование и организационная обработка документов
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.04 Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области
МДК.04.01 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры
УП.04 Учебная практика
ПМ.05 Основы предпринимательства
МДК.05.01 Основы предпринимательства, открытие собственного дела
УП.05 Учебная практика
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах
Обучение в техникуме осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами:

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям) от 28 июля 2014 г. N 832
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 46.02.01 «Документационное
обеспечение управления и архивоведение», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 975;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа
от 12 мая 2014 г. N 506
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке
цифровой информации от 2 августа 2013 г. N 854

