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Термины, определения и используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс;  

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика;  

ГИА – государственная (итоговая) аттестация; 

ОУ – образовательное учреждение. 

 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов среднего 

звена, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы подготовки специалистов среднего звена.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.2 Требования к абитуриентам 

1.3 Нормативный срок освоения ППССЗ 

1.4 Трудоемкость ППССЗ 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

3.1 Учебный план 

3.2 Календарный учебный график 

3.3 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик 

4 Оценка результатов освоения ППССЗ  

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

5 Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 
5.4 Базы практик 

6 Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников и профессиональных компетенций выпускников 
7 Условия реализации ППССЗ для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Приложение 1 Учебный план 

Приложение 2 Календарный учебный график 

Приложение 3 Аннотации учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Приложение 4 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

 

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 69 от 05.02. 2018 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. 

№ 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности учреждения по 

образовательным программам СПО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 

г. № 464 

- Локальные акты федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»  

- Локальные акты ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ».  

 

1.2. Требования к абитуриентам 

  

Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в соответствии Правилами 

приема в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2018 году для получения 

среднего профессионального образования, в которых предусмотрены общие положения, 

организация приема, прием документов от поступающих, зачисление в образовательную 

организацию.  

 

1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ  
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки и присваиваемая 

квалификация при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования –1 год 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – «Бухгалтер». 
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1.4. Трудоемкость ППССЗ 

 

 Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 95 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 59 

Учебная практика 4 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестации 3 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 13 

Итого: 95 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

2.1. Область и  объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной 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. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 имущество и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  

 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной 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 (кассир). 

В   результате   освоения   программы подготовки специалистов среднего звена   

обучающиеся   должны   овладеть   следующими   общими компетенциями (ОК),  

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  
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ОК 09. 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. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена   

обучающиеся должны овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД.1 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 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД. 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:  

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 и налоговые органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.       

ВПД. 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ВПД. 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации:  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные 

учетные документы и регистры налогового учета; ПК 5.3. Проводить определение налоговой 

базы для расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты;  

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ВПД. 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

ПК.6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций 

ПК.6.2. Работать с формами кассовых документов, бланками строгой отчетности 

ПК 6.3. Оформлять кассовые и банковские документы 

ПК.6.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК.6.5. Осуществлять операции с денежными средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные средства инкассаторам, работать с контрольно-кассовой 

техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

 

 

3.     ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

3.1 Учебный план  

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Лянторского 

нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки  представлен на бумажных носителях в 

Приложении 1.  

Учебный план определяет:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, входящих в их 

состав междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик;  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам;  

 распределение и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен на бумажных носителях в Приложении 2. 

 

3.3. Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Содержание программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень) и обеспечивает его практическую 

реализацию в рамках образовательного процесса. Аннотации программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик представлены на бумажных носителях в Приложении 3. 

 Программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной 

практики представлены на бумажных носителях в Приложении 4. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

4.1.  Контроль и  оценка достижений  обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ  включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, 

для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных 

дисциплин. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ЛНТ самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, экзамен квалификационный. 

Обучение по профессиональным модулям завершается  экзаменом квалификационным, 

который проводит квалификационная комиссия с участием представителей работодателя.   

Квалификационный экзамен направлен на определение готовности выпускника к 

определенному виду деятельности, посредством оценки компетенций, сформированных в ходе 

освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные компетенции и практический опыт. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются ЛНТ  самостоятельно, а для профессиональных модулей и государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется СМК ЮГУ 

П-38-2015 Положение о государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального обучения. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности.  

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания этапов обучения, 

предусмотренных учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) выполняется в виде дипломной работы. 

Обязательным требованием к выпускным квалификационным работам по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой  подготовки)  
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является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

Обучающиеся обеспечиваются программой государственной итоговой аттестации, 

необходимыми условиями для подготовки, которая определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы.   

Результаты аттестационных испытаний, включенных в Государственную итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий, подписанных 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии. 

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию «Бухгалтер». 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1 Кадровое обеспечение   

 

Программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализует педагогический состав филиала,  

имеющий высшее образование, по профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей. Состав преподавателей квалифицирован.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Кроме того,  

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. Целью повышения квалификации педагогических кадров является обновление 

их теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися 

требованиями ФГОС СПО.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  учебного  процесса 

  

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям.  

Библиотека Филиала организует обслуживание пользователей на абонементе и в 

читальном зале, обеспечивает их библиотечными и информационными услугами, выявляет и 

изучает читательские запросы с целью корректировки планов комплектования фонда, 

обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными программами и планами. 

Библиотека укомплектована учебной, методической, справочной литературой и 

периодическими изданиями, осуществляется обработка литературы, поступающей в 

библиотечный фонд, её учет, размещение и регистрация. Укомплектованность фондов 

библиотеки техникума печатными и электронными изданиями соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Все обучающие имеют возможность доступа к библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ,  в том числе удалённый доступ к 

электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.com». 

Основная учебная литература, рекомендованная в качестве обязательной в учебных 

программах дисциплин и профессиональных модулях, имеется в фонде библиотеки. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в среднем 1 экземпляр на каждых 100 

обучающихся. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса включает: 

– удалённый доступ к электронным ресурсам осуществляется на основании договоров с 

создателями  баз данных и Электронно-библиотечных систем.  

– подписка на печатные периодические издания.  

Перечень выписываемых периодических изданий: 

  «Зарплата в бюджетном учреждении»; 

 «Экономист»; 

 «Нефтяное хозяйство»; 

 «Охрана  труда и пожарная безопасность»; 

 «Социальные и гуманитарные знания»; 
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 «Информатика и образование».  

Преподавателями специальности разработаны учебно-методические материалы по 

ППССЗ: учебные пособия, конспекты лекций, методические указания для обучающихся по 

выполнению практических работ, самостоятельной работе обучающихся, курсовым работам и 

т.д. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Для организации проведения практических занятий по  профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам специальности, в филиале имеются все предусмотренные нормативной 

документацией мастерские, лаборатории и кабинеты. Имеющаяся материально-техническая 

база обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практических работ. 

Педагогическим коллективом Филиала ведётся работа по оснащению кабинетов и 

лабораторий необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями, 

стендами, дидактическим комплексом. В учебном процессе используются информационно-

коммуникационные технологии. В филиале в достаточном количестве имеются средства 

вычислительной техники, лицензионное и свободное программное обеспечение, которые 

позволяют повысить качество подготовки обучающихся. 

 

5.4 Базы практик 

Учебная и производственная практика проводится в организациях на основе договора. 

Закрепление базы практики осуществляется приказом ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях техникума, в Администрации г.п. 

Лянтор, в структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» и других организациях города, 

Сургутского района.  

Производственная практика проводится в Администрации г.п. Лянтор, в структурных 

подразделениях  ОАО «Сургутнефтегаз»  и других организациях города, Сургутского района.  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В техникуме  сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности,  сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями и 

представляет собой пространство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, 

традиции, правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого 

коллектива. 

Формирование социокультурной среды Лянторского нефтяного техникума (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

5. Устав ЮГУ; 

и другие локальные и нормативные документы регламентирующие деятельность 

техникума. 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в 

жизни. 
Важнейшие направления внеурочной деятельности 

• Духовно-нравственное и эстетическое воспитание – создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств 

и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. Воспитание 

культуры межнационального общения. 

• Формирование корпоративности, имиджа филиала,  профессиональной  и трудовой 

культуры  -  формирование положительного отношения к учебному труду, формирование 

знаний, умений и навыков самообразования, понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии.  

• Формирование правовой культуры. Гражданско - патриотическое воспитание  –  

становление активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели 

правомерного поведения.  

• Воспитание готовности к здоровому образу жизни  - формирование  физической 

культуры, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

ответственного отношения к своему здоровью. Способствование пропаганде здорового образа 

жизни. Создание безбарьерной адаптивной образовательной среды. 

• Профилактика травматизма и пожарная безопасность  - воспитание умения 

распознавать  травмоопасные ситуации и избегать их,  устранение неблагоприятных условий 

среды, в которой протекает жизнь подростка. 
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• Культурно-массовая работа - организация праздничных и торжественных мероприятий. 

• Социально - педагогическое сопровождение – адаптация первокурсников, 

консультирование студентов в профессиональном определении. Консультирование родителей, 

педагогов, администрацию по разрешению проблем,  социально - педагогическое 

просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье. 

Содействие включение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

• Профилактика правонарушений и зависимостей среди студентов – раннее выявление и 

предупреждение факторов асоциального поведения.  

• Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности студента – сосредоточение внимания администрации техникума на 

проблемах и потребностях студентов при планировании и организации учебно-

воспитательного процесса. 

• Развитие студенческого самоуправления, поддержка социально значимых инициатив  – 

работа студенческого актива, развитие волонтёрского движения, социального проектирования 

и др. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение новых 

особенностей учебы в техникуме, которые не вызывали бы ощущение внутреннего 

дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении начального 

курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной 

организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов оказывает отдел по 

воспитательной работе и классные руководители. Их деятельность в адаптационный период 

первокурсников направлена на психологическое сопровождение периода адаптации 

обучающихся первых курсов к обучению в техникуме. Также в целях создания благоприятных 

социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной 

удовлетворённости учёбой, в техникуме, как структурном подразделении университета, 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических 

стимулов. 

В целях создания благоприятных условий обучения для обучающихся – инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обучение организовано совместно с другими 

обучающимися в общих учебных группах. Учебный процесс построен на использовании 

индивидуальных методов обучения, исходя из их доступности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечение инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает студенческое 

соуправление, старосты, члены студенческого совета. 

 

Студенческий совет 

Основными целями Студенческого совета являются формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение 

реализации прав на участие в управлении техникумом, оценке качества образовательного 

процесса; формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества.  
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Клуб КВН 

Основными целями деятельности клуба КВН являются развитие творческого потенциала 

обучающихся и улучшения процесса общения среди поклонников и участников движения 

КВН, участие команды техникума в играх на различных уровнях городских, районных, 

окружных. Сборная команда КВН  Лянторского нефтяного техникума «Вопиющие в кустах -

2» известна не только в городе, но и за ее пределами. Команда является неоднократным 

победителем районных игр КВН. 

 

Волонтерское движение «Веселая зебра» 

Обучающиеся принимают активное участие в волонтерском движении техникума. 

Основной целью деятельности является практическая реализация социальных проектов, 

разработанных обучающимися. Участие в добровольческой деятельности способствует 

развитию нравственности, нахождению новых форм организации досуга обучающихся, 

улучшение качества жизни, личностного совершенствования. 

В техникуме созданы условия для творческого развития студентов, сформирована 

благоприятная культурная среда. Давняя традиция в техникуме проводить музыкальные, 

творческие мероприятия, художественные выставки. Они воплощаются силами студентов и 

преподавателей. В техникуме издается ежемесячная газета «Вести ЛНТ». Активно проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни. Традиционными стали акции студентов о вреде 

курения, против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные 

ежегодные спортивные мероприятия: «Зарница», «День здоровья», соревнования по 

волейболу, по мини-футболу, шахматам  и другим видам спорта. Функционирую спортивные 

секции: общая физическая подготовка и настольный теннис. 

Основными формами социальной поддержки студентов, реализующиеся в ЛНТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ», являются: 

1.Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты академических, 

социальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной 

аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные графиком учебного процесса сроки.  

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение справку установленного  для получения 

государственной социальной стипендии. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы обучения 

оказывается материальная помощь на основании письменного обращения. 

3. Студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении  выплачивается пособие. 

Результатом деятельности техникума выступает индивидуальное становление личности 

будущего специалиста, готового к гуманистически ориентированному выбору, обладающего 

многофункциональными компетентностями. 

Визитной карточкой Лянторского нефтяного техникума является качественное 

образование, заботливое отношение к студентам, сильная школа наставничества и классного 

руководства, крепкая связь с социальными партнерами. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При разработке и реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусматриваются условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в филиале может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Обучение по программе подготовке специалистов среднего звена инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению возможно осуществление 

учебного процесса в рамках индивидуального рабочего плана. Изучение дисциплин 

базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с 

обучающимися, в том числе с использованием возможностей интернет-ресурсов, 

индивидуальных консультаций и т.д. 

В Филиале созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:  

1. Адаптация образовательных программ 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение мультимедийных и других 

средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей  

при необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными документами ЮГУ. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. 

В филиале создается безбарьерная среда в целях повышения уровня доступности зданий 

и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории филиала созданы условия для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен 

доступ к зданию, дублирование лестниц пандусами и поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц. 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса. 

В филиале осуществляется организационно-педагогическое и социальное 

сопровождение образовательного процесса.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль обучения 

студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным учебным 

графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и 

промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, 

коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид, инструктажи (курсы) для 

преподавателей. 

Социальное сопровождение образовательного процесса осуществляется студентами-

волонтерами, привлеченных помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья 

при передвижениях. Также размещаются сведения о ходе реализации инклюзивного 

образования на официальном сайте университета. Студенты вовлекаются во внеучебную 
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жизнь ЛНТ. 

4. Безбарьерная среда обучения. 

Лянторский нефтяной техникум предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить образование по реализуемым ППССЗ; 

ведет активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и 

взаимоуважении между студентами разных физических возможностей, является нормой 

жизни для обучающихся ЛНТ.  
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