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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ/ЕН/ОП.00 НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 00.00.00 «Специальность» углубленной/базовой
подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре
образовательной программы:
Название цикла из учебного плана

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
(из ФГОС по специальности)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
(из ФГОС по специальности)
В результате освоения дисциплины у обучающийся должны начать
формироваться профессиональные компетенции:
(из ФГОС по специальности)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 00 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 00 часов;
самостоятельная работа обучающегося 00 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Аттестация в форме
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Объем часов, форма
аттестация
00
00
00
00
экзамен/
дифференцированный
зачет/ зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ/ЕН/ОП.00 Название дисциплины
Наименование
разделов и (или) тем
Раздел 1. Название
раздела
Тема 1.1 Название темы

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

Содержание учебного материала
1.
2.
3.
4.
Практические занятия
1.
2.
3.
4.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
2.
3.
4.

Всего

Объем
часов
00

Уровень
освоения

0
2

1,2

0
2/4/6
2/4/6
2/4/6
0
0
0
0
0
0

2,3

138
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Название кабинета»
Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения:

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники: должны быть в библиотеке колледжа, в т.ч. в
электронной библиотеке
Пример оформления:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в
ред. от 03.07.2016).
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (в ред. от 23.05.2016).
3. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: Указание
Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (в ред. от 03.02.2015).
4. Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум. Учебное
пособие. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 146 с.
Дополнительные источники: (может не быть)
Интернет-ресурсы: (может не быть)
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения практических занятий и (или) лабораторных работ и
других заданий, предусмотренных оценочными средствами.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения: (из ФГОС по специальности)

Знания: (из ФГОС по специальности)
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

