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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос

новной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерско
го учета активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональ
ные компетенции:

1.1.] . Перечень общих компетенций1
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне

ния задач профессиональной деятельности;
ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод

ством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень личностных результатов
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

ЛР 13

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 
коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 
принимать решение в условиях риска и неопределенности

JTP 14

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити
чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон
стрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
ЛР 17 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического раз

вития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повыше
нию конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом 
масштабах

ЛР 19 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стан
дартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс
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ЛР 20 Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного формиро
вания глобального рынка труда посредством развития международных стан
дартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельно
сти на местном и региональном уровнях

ЛР 23 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 24 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 25
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональ
ной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные 
схожие характеристики.

ЛР 26 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения
ЛР 27 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использовани
ем цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профес
сии и образовательной организации

ЛР 28 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на кри
тику

ЛР 29 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения

ЛР 30 Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяю
щие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в 
цифровой среде

ЛР31 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 32 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современ
ному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

1.1.3. 1еречень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо

чего плана счетов бухгалтерского учета;

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен2:
Иметь практиче
ский опыт

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации.

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас
сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной one-
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рации или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен

тах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку

ментов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал

терского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер

ский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансо

во-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности;

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации;

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 
в пути;

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимо

сти;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций;

- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязатель

ные реквизиты первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,
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формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 
проверки;

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских докумен
тов;

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтер
ских документов;

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгал

терского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому со

держанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана сче

тов - автономию финансового и управленческого учета и объединение финан
сового и управленческого учета;

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера

ций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных за

пасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально

производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ 

водств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;________________________
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- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказа

нию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подот

четными лицами.
Трудовая
функция

- Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй
ственной жизни экономического субъекта.

- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группи
ровка фактов хозяйственной жизни.

Трудовые
действия

- Составление (оформление) первичных учетных документов.
- Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта.
- Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика доку

ментооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных 
учетных документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской 
службы.

- Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полно
ты оформления, реквизитов.

- Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив.
- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей.
- Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, 

в регистрах бухгалтерского учета.
- Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств.

- Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости про
дукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амор
тизации активов в соответствии с учетной политикой экономического субъек
та.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов -318 часа.
Из них на освоение МДК 01.01 -  200 часов.

В том числе, самостоятельная работа -  36 часов, консультации -  2 часа. 
Производственная практика -  108 часов.
Экзамен по модулю -  10 часов.
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2.Структура и содержание профессионального модуля 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

2.1. Структура профессионального модуля __________________________________________________________

Коды професси
ональных общих 
компетенций

Наименования 
разделов профес
сионального мо
дуля

Суммар
ный объем 
нагрузки, 
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Кон
Суль
тации

Самосто
ятельная
работа

Экза
мен
по
моду
лю

Обучение по МДК Практики

Всего
В том числе
Лабораторных и 
практических за
нятий

Курсовых 
работ (проек
тов)3

Производ
ственная Учебная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OKOl-OK 11. 
ПК 1.1-ПК 1.4. 
ЛР 13-15,19,19- 
го, 22-32

МДК 01.01 Прак
тические основы 
бухгалтерского 
учета активов ор
ганизации

200 162 60 - - - 2 36

OKOl-OK 11. 
ПК 1.1-ПК 1.4. 
ЛР 13-15,19,19- 
го, 22-32

Производственная 
практика, часов

108
108 -

OKOl-OK 11. 
ПК 1.1-ПК 1.4. 
ЛР 13-15,19,19- 
го, 22-32

Экзамен по 
модулю 10 - - 10

Всего: 318 162 60 - 108 - 2 36 10
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер
ского учета активов организации

Наименование разделов 
профессионального мо
дуля (ПМ), междисци
плинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

1 2 3
МДК 01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 162

Содержание 22
1. Понятие денежных средств и кассовых операций.
2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов

143. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов.
Тема 1. 4. Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их заполнения .
Учет денежных средств в Практические занятия 8
кассе, на расчетных и спе 1. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов.
циальных счетах в банке 2. Проверка кассовых и банковских документов.

3. Заполнение учетных регистров.
4. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление 

операций по расчетному счету. Банковские платежные документы.
5. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц.
Содержание 30
1. Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных средств и 

нематериальных активов. Документальное оформление движения основных средств и нематериаль
ных активов. 20

Тема 2.
Учет основных средств и 
нематериальных активов

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов.
3. Амортизация основных средств и нематериальных активов .
Практические занятия 10
1. Отражение в учете движения основных средств и нематериальных активов.
2. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.
3. Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов.
4. Учет операций с нематериальными активами.
5. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов.
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6. Расчет амортизации нематериальных активов.

Тема 3.
Учет долгосрочных инве
стиций и финансовых вло
жений

Содержание 14
1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 6
2 Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и финансовым вложениям
Практические занятия 8
1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
2. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.

Тема 4.
Учет материально
производственных запасов

Содержание 26
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.

16
2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
4. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-заготовительных 

расходов.
Практические занятия 10
1. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов.
2. Отражение в учете движения материалов.
3. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
4. Составление инвентаризационной ведомости.
5. Составление описи материальных ценностей.
6. Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов.

Тема 5.
Учет затрат на производство 
и калькулирование себесто
имости

Содержание 26
1. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов.

16

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства.
3. Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет затрат вспо

могательных производств. Распределение услуг вспомогательных производств.
4. Учет непроизводственных расходов и потерь.
5. Оценка и учет незавершенного производства.
Практические занятия 10
1. Расчет фактической производственной себестоимости.
2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание.
3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание.
4. Г руппировка затрат.
5. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.
6 . Распределение услуг вспомогательных производств.

Тема 6. Содержание 26
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Учет готовой продукции

16

1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.
2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление движения гото

вой продукции.
3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.
Практические занятия 10
1. Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская об

работка.
2. Учет продажи продукции и результатов от продажи.
3. Документальное оформление движения готовой продукции.
4. Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.

Тема 7.
Учет дебиторской и креди
торской задолженности

Содержание 18
1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов

14

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
5. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Практические занятия 4
1. Составление и обработка авансовых отчетов.
2. Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами.

Консультации 2
Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, гла
вам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам:
1. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ23)
2. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ22)
3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУЗ)
4. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам
5. Решение задач по темам
6. Разработка сообщений на тему: «Понятие, классификация и оценка основных средств»
7. Заполнение регистров бухгалтерского учёта
8. Разработка сообщений на тему: «Понятие, виды и оценка нематериальных активов»
9. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ14)
10. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ8)

36
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11. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ19)
12. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ21)
13. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ5)
14. Самостоятельное изучение НК РФ часть 2 глава 25 «Налог на прибыль»
15. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ10)
16. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ9)
17. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации
18. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ24)
19. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ15)
20. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ2)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ к 
их защите.
Производственная практика
Виды работ
Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности.
Прием произвольных первичных бухгалтерских документов.
Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей.
Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов.
Разработка графика документооборота.
Разбираться в номенклатуре дел.
Заполнение учетных регистров.
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянных архив по истечении установленного срока хранения. 
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 
Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
Осуществлять учет основных средств.
Осуществлять учет нематериальных активов.
Осуществлять учет долгосрочных инвестиций.
Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг.

108
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Осуществлять учет материально-производственных запасов.
Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации.
Осуществлять учет текущих операций и расчетов.
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы.
Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов.
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой.
Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив.
Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе.
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 
политике экономического субъекта.
Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта.
Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции.
Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов.
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой.
Экзамен по модулю 10
Всего 318
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3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот
рены следующие специальные помещения:

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
- комплект учебно-методической документации.
- техническими средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:

MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, 
Bloodshed Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack;
- мультимедиапроектор;

- интерактивная доска или экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образова
тельной организации (при наличии).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2. Федеральный закон № 402 -  ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 18.07.2017 №160-ФЗ)
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и ин
струкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н (в 
редакции приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н)
4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 
бухгалтерского учета)
5. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
6. (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стан
дартом бухгалтерского учета)
9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 
стандартом бухгалтерского учета)
10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгал
терского учета)
11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 
бухгалтерского учета)
12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (с 19.06. 
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтер
ского учета)
14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгал
терского учета)
15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стан
дартом бухгалтерского учета)

З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



16. 14. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар
том бухгалтерского учета)
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар
том бухгалтерского учета)
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар
том бухгалтерского учета)
19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 
стандартом бухгалтерского учета)
20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан федераль
ным стандартом бухгалтерского учета)
21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и техно
логические работы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стан
дартом бухгалтерского учета)
23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 
бухгалтерского учета)
24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 2017г. признан фе
деральным стандартом бухгалтерского учета)
25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стан
дартом бухгалтерского учета)
26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 19.06. 2017г. при
знан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
27. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 
стандартом бухгалтерского учета)
28. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г. признан феде
ральным стандартом бухгалтерского учета)
29. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: в 2ч. учебник/ В.П.Астахов.-М.: Юрайт, 
2016.-536 - ebc@urit.m; www.biblio- online, ru/inform;
30. Богаченко В.М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет: учебник -  Изд.Ростов н/ Д:
Феникс, 2015.
31. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум -  Изд.Ростов н/ Д: Феникс, 
2015.
32. Блинова У.Ю., Апанасенко Е.Н. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. Учебное 
пособие. Кнорус Москва 2015.
33. Гартвич А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. Ростов-на-Дону Феникс 2015.
34. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Москва ИНФРА-М 2017
35. Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская, и налоговая. Практические рекомендации для бух
галтера. АБАК Москва 2017.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. «Бухгалтерский учёт» -  журнал. Форма доступа в Интернете: www.buhgalt.ru
2. «Главбух» -  журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru
Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалтерия 8 ред.3.0». Форма 
доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru
3. Бух. 1C. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: www.buh.ru
4. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». Форма доступа в Ин
тернете: www.ipbr.org.
5. Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма доступа в Интернете: www.gosfmansy.ru
6. Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru
7. Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: www.nalog.ru
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3.2.3. Дополнительные источники
1. Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации: учебник, М.: Академия, 2014.
2. Дмитриева И. М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 
2016
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образованиям.: Издательский центр «Академия», 2015.
4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образова
ния М.: Издательский центр «Академия», 2014.
5. Чая В. Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей: учебное по
собие. М.: КНОРУ С, 2014
6. Чая В.Т. Бухгалтерский учет: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Код и наименование профессио
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы.

Умение:
- принимать произвольные пер
вичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяй
ственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
-принимать первичные бухгалтер
ские документы на бумажном но
сителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного элек
тронной подпись;
-проверять наличие в произволь
ных первичных бухгалтерских до
кументах обязательных реквизи
тов;
-проводить формальную проверку 
документов, проверку по суще
ству, арифметическую проверку; 
-проводить группировку первич
ных бухгалтерских документов по 
ряду'признаков;
-проводить таксировку и конти- 
ровку первичных бухгалтерских 
документов;
-организовывать документообо
рот;
-разбираться в номенклатуре дел; 
-заносить данные по сгруппиро
ванным документам в регистры 
бухгалтерского учета;
-передавать первичные бухгалтер
ские документы в текущий бух
галтерский архив;
-передавать первичные бухгалтер
ские документы в постоянный ар
хив по истечении установленного 
срока хранения;
-исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах.

Текущий контроль в 
форме:
-устного и письменно
го опроса;
-защиты практических 
занятий;
-выполнения тестовых 
заданий;
-контрольных работ 
по темам.
Решение практико
ориентированных си
туационных) заданий. 
Контрольные работы 
по темам МДК. 
Экзамен по междис

циплинарному курсу. 
Экзамен по професси
ональному модулю. 
Отчет по учебной 
практике.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласо
вывать с руководством организа
ции рабочий план счетов бухгал
терского учета организации.

Умение:
-понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета фи
нансово-хозяйственной деятельно
сти организаций;

обосновывать необходи-

Текущий контроль в 
форме:
-устного и письменно
го опроса;
-защиты практических 
занятий;
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мость разработки рабочего плана 
счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета фи
нансово-хозяйственной деятельно
сти;
-обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов 
на основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности; 
-конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации.

-выполнения тестовых 
заданий;
-контрольных работ 
по темам.
Решение практико
ориентированных си
туационных) заданий. 
Контрольные работы 
по темам МДК. 
Экзамен по междис
циплинарному курсу. 
Экзамен по професси
ональному модулю. 
Отчет по учебной 
практике.

ПК 1.3. Проводить учет денеж
ных средств, оформлять денеж
ные и кассовые документы.

Умение:
-проводить учет кассовых опера
ций, денежных документов и пе
реводов в пути;
-проводить учет денежных средств 
на расчетных и специальных сче
тах;
-учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам;
-оформлять денежные и кассовые 
документы;
-заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию.

Текущий контроль в 
форме:
-устного и письменно
го опроса;
-защиты практических 
занятий;
-выполнения тестовых 
заданий;
-контрольных работ 
по темам.
Решение практико
ориентированных си
туационных) заданий. 
Контрольные работы 
по темам МДК. 
Экзамен по междис

циплинарному курсу. 
Экзамен по професси
ональному модулю. 
Отчет по учебной 
практике.

ПК 1.4. Формировать бухгалтер
ские проводки по учету активов 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета.

Умение:
-проводить учет основных 
средств;
-проводить учет нематериальных 
активов;
-проводить учет долгосрочных ин
вестиций;
-проводить учет финансовых вло
жений и ценных бумаг;
-проводить учет материально
производственных запасов; 
-проводить учет затрат на произ
водство и калькулирование себе
стоимости;
-проводить учет готовой продук
ции и ее реализации;

Текущий контроль в 
форме:
-устного и письменно
го опроса;
-защиты практических 
занятий;
-выполнения тестовых 
заданий;
-контрольных работ 
по темам.
Решение практико
ориентированных си
туационных) заданий. 
Контрольные работы 
по темам МДК. 
Экзамен по междис-
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-проводить учет текущих опера
ций и расчетов;
-проводить учет труда и заработ
ной платы;
-проводить учет финансовых ре
зультатов и использования прибы
ли;
-проводить учет собственного ка
питала;

проводить учет кредитов и 
займов.

циплинарному курсу. 
Экзамен по професси
ональному модулю. 
Отчет по учебной 
практике.

OK 1 Выбирать способы решения 
задач профессиональной дея
тельности применительно к раз
личным контекстам

Выбор оптимальных способов ре
шения профессиональных задач 
применительно к различным кон
текстам.

Оценка эффективно
сти и качества выпол
нения задач

ОК 2 Осуществлять поиск, ана
лиз и интерпретацию информа
ции, необходимой для выполне
ния задач профессиональной де
ятельности

Эффективный поиск необходимой 
информации, использование раз
личных источников получения 
информации, включая интернет- 
ресурсы.

Оценка эффективно
сти и качества выпол
нения задач

ОК 3 Планировать и реализовы
вать собственное профессио
нальное и личностное развитие

Умение постановки цели, выбора 
и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
Своевременность сдачи практиче
ских заданий, отчетов по практи
ке;
Рациональность распределения 
времени при выполнении практи
ческих работ с соблюдением норм 
и правил внутреннего распорядка.

Осуществление само
образования, исполь
зование современной 
научной и профессио
нальной терминоло
гии,
участие в профессио
нальных
олимпиадах, конкур
сах, выставках, науч
но-практических кон
ференциях, оценка 
способности находить 
альтернативные вари
анты решения стан
дартных и нестан
дартных ситуаций, 
принятие ответствен
ности за их выполне
ние

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей
ствовать с коллегами, руковод
ством, клиентами

Взаимодействие с коллегами, ру
ководством, клиентами, самоана
лиз и коррекция результатов соб
ственной работы.

Экспертное наблюде
ние и оценка резуль
татов формирования 
поведенческих навы
ков в ходе обучения

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий
ской Федерации с учетом осо
бенностей социального и куль
турного контекста

Использование механизмов созда
ния и обработки текста, а также 
ведение деловых бесед, участие в 
совещаниях, деловая телефонная 
коммуникация.

Оценка умения всту
пать в коммуникатив
ные отношения в сфе
ре профессиональной 
деятельности и под
держивать ситуаци-
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онное взаимодей
ствие, принимая во 
внимание особенно
сти социального и 
культурного контек
ста, в устной и пись
менной форме, прояв
ление толерантности в 
коллективе

OK 9 Использовать информаци
онные технологии в профессио
нальной деятельности

Умение использовать в образова
тельной и профессиональной дея
тельности электронно-правовые 
системы, умение применять бух
галтерские программы и осу
ществлять представление доку
ментов в органы статистики через 
телекоммуникационные каналы.

Оценка умения при
менять средства ин
формационных техно
логий для решения 
профессиональных 
задач и использования 
современного про
граммного обеспече
ния

ОК 10 Пользоваться профессио
нальной документацией на госу
дарственном и иностранном язы
ках

Умение понимать и применять за
конодательно-нормативные доку
менты, профессиональную литера- 
туру, разъяснения и информацию 
компетентных органов, типовые 
формы и документы.

Оценка соблюдения 
правил оформления 
документов и постро
ения устных сообще
ний на государствен
ном языке Российской 
Федерации и ино
странных языках

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани
ровать предпринимательскую 
деятельность в профессиональ
ной сфере

Демонстрация умения презенто
вать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятель
ности, составлять бизнес-план с 
учетом выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки коммер
ческой идеи

Оценка умения опре
делять инвестицион
ную привлекатель
ность коммерческих 
идей в рамках про
фессиональной дея
тельности, определять 
источники финанси
рования и строить 
перспективы развития 
собственного бизнеса

J1P 13 Соблюдающий в своей 
профессиональной деятельности 
этические принципы: честности, 
независимости, профессиональ
ного скептицизма, противодей
ствия коррупции и экстремизму, 
обладающий системным мышле
нием и умением принимать ре
шение в условиях риска и не
определенности

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

участие в конкурсах про
фессионального мастерства и в 
командны х проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи-

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.
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ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

ЛР 14 Готовый соответствовать 
ожиданиям работодателей: про- 
ектно-мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно вы
полняющий профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплиниро
ванный, трудолюбивый, крити
чески мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессио
нальную жизнестойкость

-  оценка собственного про
движения, личностного развития;
-  . проявление высокопрофес
сиональной трудовой активности;

участие в конкурсах про
фессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 15 Открытый к текущим и 
перспективным изменениям в 
мире труда и профессий

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;

участие в конкурсах про
фессионального мастерства и в 
командных проектах;
-  проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 17 Принимающий и понима
ющий цели и задачи социально- 
экономического развития Куба
ни, готовый работать на их до
стижение, стремящийся к повы
шению конкурентоспособности 
Краснодарского края в нацио
нальном и мировом масштабах

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;

проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах про
фессионального мастерства и в 
командных проектах;
-  проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 19 Демонстрирующий уро
вень подготовки, соответствую
щий современным стандартам и 
передовым технологиям, потреб-

-  участие в исследователь
ской и проектной работе;
-  участие в конкурсах про
фессионального мастерства, олим-

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных
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ностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в 
том числе требованиям стандар
тов Ворлдскиллс

пиадах по профессии, викторинах, 
в предметных неделях;

соблюдение этических 
норм общения при взаимодей
ствии с обучающимися, препода
вателями, мастерами и руководи
телями практики

кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

JIP 20 Способный работать в 
мультикультурных и мульти- 
язычных средах, владеет навы
ками междисциплинарного об
щения в условиях постепенного 
формирования глобального рын
ка труда посредством развития 
международных стандартов най
ма и повышения мобильности 
трудовых ресурсов

-  отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся, 
основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве;
-  отсутствие фактов проявле
ния идеологии терроризма и экс
тремизма среди обучающихся.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 22 Стремящийся к саморазви
тию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, 
принимающий активное участие 
в социально-значимой деятель
ности на местном и региональ
ном уровнях

- проявление экономической и фи
нансовой культуры, экономиче
ской грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 23 Способный к трудовой 
профессиональной деятельности 
как к возможности участия в ре
шении личных, региональных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем

проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 24 Осознающий значимость 
качественного выполнения тру
довых функций для развития 
предприятия, организации.

-  проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 25 Мотивированный к освое
нию функционально близких ви
дов профессиональной деятель
ности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные 
схожие характеристики.

демонстрация интереса к 
будущей профессии;

проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах про

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.
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фессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

ЛР 26 Принимающий и испол
няющий стандарты антикорруп
ционного поведения

-  проявление правовой ак
тивности и навыков правомерного 
поведения, уважения к Закону;

-  отсутствие фактов проявле
ния идеологии терроризма и экс
тремизма среди обучающихся.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 27 Способный ставить перед 
собой цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства раз
вития, в том числе с использова
нием цифровых средств; содей
ствующий поддержанию пре
стижа своей профессии и образо
вательной организации

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах про
фессионального мастерства и в 
командных проектах;
-  проявление экономической 
и финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 28 Готовый к профессиональ
ной конкуренции и конструктив
ной реакции на критику

конструктивное взаимодей
ствие в учебном коллекти
ве/бригаде;

демонстрация навыков 
межличностного делового обще
ния, социального имиджа; 
готовность к общению и взаимо
действию с людьми самого разно
го статуса, этнической, религиоз
ной принадлежности и в многооб
разных обстоятельствах;

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 29 Демонстрирующий навыки 
позитивной социально
культурной деятельности по раз
витию молодежного самоуправ
ления, качества гармонично раз
витой личности, профессиональ-

-  сформированность граж
данской позиции; участие в волон
терском движении;

проявление мировоззренче
ских установок на готовность мо
лодых людей к работе на благо

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана-
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ные и творческие достижения Отечества;
-  проявление правовой ак
тивности и навыков правомерного 
поведения, уважения к Закону;

лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 30 Способный использовать 
различные цифровые средства и 
умения, позволяющие во взаимо
действии с другими людьми до
стигать поставленных целей в 
цифровой среде

-  проявление культуры по
требления информации, умений и 
навыков пользования компьютер
ной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информа
ции, умения ориентироваться в 
информационном пространстве

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 31 Умеющий анализировать 
рабочую ситуацию, осуществля
ющий текущий и итоговый кон
троль, оценку и коррекцию соб
ственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты 
своей работы

положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам са
мооценки, самоанализа и коррек
ции ее результатов;

ответственность за резуль
тат учебной деятельности и подго
товки к профессиональной дея
тельности.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.

ЛР 32 Принимающий основы 
экологической культуры, соот
ветствующей современному 
уровню экологического мышле
ния, применяющий опыт эколо
гически ориентированной ре- 
флексивно-оценочной и практи
ческой деятельности в жизнен
ных ситуациях и профессиональ
ной деятельности

-  проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богат
ствам России и мира;
-  демонстрация умений и 
навыков разумного природополь
зования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред эко
логии;

демонстрация навыков здо
рового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья обу
чающихся.

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в работе 
профессиональных 
кружков, тестирова
ние, наблюдение, ана
лиз продуктов дея
тельности.
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