
Обоянский аграрный техникум реализует образовательные программы по специальностям 

среднего профессионального образования: 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 20.02.04 (280703) Пожарная безопасность, 35.02.05 (110401) Агрономия, 23.02.03 (190631) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.07 (110809) Механизация сельского 

хозяйства в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Описание образовательных программ 

 

Аннотация к основной профессиональной образовательной программе по специальности  38.02.01 

(080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Уровень образования 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки при очной форме 

образования 

Среднее общее образование  Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

 

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. 

 

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 

(приложение к ФГОС). 

 

Основная профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

•    общего гуманитарного и социально-экономического; 

•    математического и общего естественнонаучного; 

•    профессионального; и разделов: 

•    учебная практика; 

•    производственная практика (по профилю специальности); 

•    производственная практика (преддипломная); 

•    промежуточная аттестация; 

•    государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет  

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30 процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы 

состоят из дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, Физическая культура, Математика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по профилю 

специальности). 

   В рамках профессионального цикла изучаются: 

             Общепрофессиональные дисциплины: 

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, Основы 

экономической теории, Маркетинг, Основы банковского дела. 

          Профессиональные модули:  

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по   

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности  

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 


