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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организаций 
          1.1 Область применения  рабочей  программы 
          Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
     1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
     2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
    3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
    4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и переподготовки) в области экономики и бухгалтерского учета, а также в 
профессиональной подготовке при освоении должностей служащих: 20336 Бухгалтер и 
23369 Кассир.  

        1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требовании к результатам освоения 
профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
         -  документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 
уметь: 
         - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 
на её проведение; 
         -   принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
         - проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
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 документов;  
         -  организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 
          -    заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 
(расходов) - учетные регистры; 
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          - передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
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 финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
           -  обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
           -  поэтапно конструировать рабочий плана 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 себестоимости; 
            -   проводить учет готовой продукции и её 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: 
            - основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций; 
           -  понятие первичной бухгалтерской документации; 
           -  определение первичных бухгалтерских документов; 
           -  унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
           - порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 
по существу, арифметической; 
           -  принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
           - порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
           -  порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
           -  правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
           - сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
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          -  теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 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 содержанию, 
назначению и структуре; 
           -  два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 
автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 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 операций 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 запасов; 
          -  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 производств; 
           -  учет потерь и непроизводственных расходов; 
           -  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 оказанию услуг; 
           -  учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
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           -  учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 

 
 

1.3  Количество часов на освоение программ профессионального модуля: 
- всего –261 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов; 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;  
самостоятельной работы обучающегося –75 часов;  

- учебная  практика – 36 часов. 
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     2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК 2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 
ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК 4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 
профессиона 

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен- 
ная (по профилю 
специальности) 

часов Всего 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК1.1 – 1.4 МДК 01.01  

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

225 150 50  75    

          
ПК 1.1. – 1.4 Учебная  практика, (по 

профилю 
специальности), часов 

36      36  

                                     Всего 261 150 50  75  36  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объм 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Разработка рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации 

 18  

Тема 1.1 Теоретические основы 
разработки и применения Плана 
счетов бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала      8  

1. План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета  

     
 
 

2 
 

2. Структура Плана счетов. Принципы построения плана счетов.         2 
3. Классификация бухгалтерских счетов.  Забалансовые счета.          2 
Лабораторные работы - - 
Практическое занятие 4  
1. Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности  
 

2. Организация и использование Плана счетов бухгалтерского и налогового учета с 
использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8» 

 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение типового плана счетов бухгалтерского учета. 
2. Подготовка  и защита рефератов, создание презентаций на тему: «Классификация счетов бухгалтерского учета». 
3. Самостоятельное составление и изучение конспектов. Подготовка и изучение ответов на контрольные вопросы 

6 

Тематика домашних заданий   к теме 1.1  
1. Решение ситуационной задачи по определению правильности составления рабочего плана счетов 
организации. 

  

Раздел 2. Обработка первичных 
бухгалтерских документов 

 18  

Тема 2.1. Основные правила 
ведения бухгалтерского учета в 
части документирования 

Содержание учебного материала 8  
1. 
 

Бухгалтерские документы и их назначение.   Виды и порядок бухгалтерских записей в 
учетных регистрах.  

 2 
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хозяйственных операций 2. 
 
 
3. 

Способы проверки бухгалтерских записей в учетных регистрах. Порядок исправления 
ошибок и их последствий. 
 
Документооборот.  Правила и сроки хранения документов 

 2 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия    4 
1 Работа с документами по оформлению поступления и отгрузки товаров. Проверка, 

обработка и группировка документов с использованием бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие 8»   

 

2 Формирование книги покупки и книги продаж с использованием бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие  8».  

 

Самостоятельная работа:  
1. Подготовка  и защита реферата, создание презентации на тему: «Значение бухгалтерской документации» 
2.Самостоятельное изучение и закрепление пройденного материала с помощью справочной информационно-правовой 
системы «Консультант Плюс», 
4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление результатов 
практических  работ, подготовка к защите практических работ. 

6 
- 

 

Тематика домашних заданий   к теме 1.2. 
1. Классификация первичных бухгалтерских документов. 
2. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 
вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 

  

Раздел 3. Введение бух. учета 
денежных средств и имущества 
организации 

 63  

Тема 3.1. Учет денежных 
средств в кассе 
 
 
 
 
 
 
 
  

             Содержание учебного материала 8  
 1.            Поступление и выдача наличных денег из кассы.  Сдача наличных денег в банк. Расчет      

лимита наличных денег в кассе. 
 2 

 2. Документальное оформление поступления и выдачи денежных средств из  кассы. 2 

 3. Валютная касса. Учет валютных операций в кассе 2 
4.   Бухгалтерский Учет кассовых операций. Ревизия кассы. 2 
Лабораторные работы     - 

     4 
 

Практические занятия 
1. Бухгалтерская обработка кассовых документов с использованием программы 1С: 

Предприятие 
 

2 Формирование кассовых документов,  ежедневного отчета кассира с использованием   
программы «1С: Предприятие 8»   
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Самостоятельная работа:   
Самостоятельное изучение нормативного документа «Указанием Банка России от 11.03.2014 № 
3210 -У "О порядке ведения кассовых операций …" (ред. от 03.02.2015); составление и 
изучение конспектов. Подготовка и изучение ответов на контрольные вопросы 

6 

Тема 3.2. Учет денежных средств 
на расчетных,  
валютных и специальных счетах 
в банке    

Содержание учебного материала 6  
1. Учет операций на расчетных, валютных и специальных счетах в банке              2 
2. Специальные счета в банках. Документальное оформление операций по расчетным счетам 

с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8».  
2 

Лабораторные работы -  
 
 

Практические занятия 4 
1. Заполнение банковских документов. Обработка выписок банка с расчетного счета и 

заполнение учетных регистров с использованием программы «1С: Предприятие»  
 

 
2. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. Заполнение учетных регистров 

с использованием  программы 1С: Предприятие. Журнал-ордер №2/1. Ведомость №2/1.  
 
 

Самостоятельная работа:   
Самостоятельное изучение нормативного документа  «ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (ред. от 12.03.2014)». 
Подготовка к практической работе по расчету валютных курсов с использованием 
методических рекомендаций. 

5 

Тема 3.3. Учет внеоборотных 
активов 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала       12  
1. Организация учета долгосрочных инвестиций: понятие, классификация и оценка  

 
 

        2 
2. Учет основных средств:  поступление, оценка, выбытие.. Учет основных средств в 

системе «1С: Предприятие»  
        2  

3. Амортизация основных средств. Ремонт, реконструкция, аренда ОС         2 
4. Организация учета нематериальных активов. ПБУ 14/2007         2 
Лабораторные работы    - 

        

Практические занятия 4 
1. Учет основных средств в системе «1С: Предприятие»   
2. Определение результата от продажи и прочего выбытия  ОС   и НМА с использованием   

программы «1С: Предприятие 8»   

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада на тему «Долгосрочные инвестиции – вчера, сегодня, завтра» 
Самостоятельное изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

8 

Тема 3.4.  Учет финансовых  
вложений 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие, классификация, способы оценки финансовых вложений по операциям их 

приобретения и выбытия.  2 

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия    2   1 Ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям 
Самостоятельная работа:   
Самостоятельное изучение ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Обсуждение реферата на тему «Финансовые вложения» 

3 

 
 
 
3.5.  Учет материально- 
производственных запасов 
 
 

Содержание учебного   материала  8  
1. Организация учета и оценки материально-производственных запасов.  

 

         2 
2. Варианты учета поступления материальных ценностей.          2 
3. Учет расходования материалов в производство. Способы оценки МПЗ при их выбытии. 

Инвентаризация МПЗ.         2 

4. Документальное оформление движения  МПЗ. Отражение движения материально-
производственных запасов в системе«1С: Предприятие».                2 

Лабораторные  работы - 

 

Практические занятия 6 
 1.  Способы  оценки материально- производственных запасов  

2. Документальное оформление поступления материальных запасов с использованием 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие»  

3. Документальное оформление расхода материальных запасов с использованием 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8»  

Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов. 
Подготовка пакета документов по оформлению движения  МПЗ (поступление и выбытие). 

7 

Тема 3.6. Учет затрат на 
производство и  
калькулирование себестоимости 

Содержание учебного материала 16 
1. Виды и методы учета затрат (калькулирования) 

Классификация затрат производства. Виды себестоимости.  

 

 
2 

2. Методы учета затрат на производство 2 
3. Учет затрат и порядок их включения в себестоимость продукции 

Учет потерь от брака и других непроизводительных расходов 2 

4 Учет трудовых затрат и потерь от брака и других  непроизводительных расходов. Порядок 
их включения в себестоимость продукции.  

5. Учет, оценка и контроль незавершенного производства.  Документальное оформление с 
использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие».  2 

6. Обобщение затрат на производство.  Учет затрат на производство 2 
Лабораторные работы - 

- 
Практические занятия 6 
1. Формирование (расчет) сокращенной производственной себестоимости продукции с 

использованием бухгалтерской программы «1С:Предприятие»  
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2. Формирование (расчет) полной производственной себестоимости продукции с 
использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие». 

3. Расчет фактической производственной себестоимости с использованием бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие». 

Самостоятельная работа:  
Подготовка и изучение ответов на контрольные вопросы по расчету себестоимости 
выпускаемой продукции.  
Доклад «Виды себестоимости и порядок расчета себестоимости продукции». 
Самостоятельное составление и изучение конспектов по вопросу «Непроизводительные 
расходы: виды и особенности учета» 

11 

Тема 3.7. Учет  готовой  
продукции 

Содержание учебного материала 12  
1 Понятие, оценка и учет выпуска готовой продукции.  

 

2 
2. Документальное оформление движения готовой продукции  
3. Учет выручки от продажи готовой продукции.  ПБУ 9/99 «Доходы организации».». Учет 

расходов на продажу.  
2 

4. Расчет отклонений себестоимости готовой продукции  
5. Финансовый результат от продаж за отчетный период.            2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
1. Отражение в учете результатов от продажи продукции с использованием программы «1С: 

Предприятие» 
 

2. Порядок формирования расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг с 
использованием программы «1С: Предприятие» 

 

3. Определение финансового результата от обычных видов деятельности (прибыли от 
продаж) с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие». 

 

Самостоятельная работа: 
ПБУ 9/99 «Доходы организации»,   ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
Подготовка пакета документов по оформлению выпуска и продажи готовой продукции.  
Расчет и отражение в учете расходов на продажу.  
Примеры расчета процентов отклонений себестоимости готовой продукции  

9 

Тема 3.8. Учет текущих 
операций и расчетов 

Содержание учебного материала 12  
1. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.   2 
2.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Формы безналичных расчетов.           2 
3. Учет расчетов с подотчетными лицами. Документальное оформление  
4. Учет расчетов по оплате труда: виды, формы и системы оплаты труда 

Учет удержаний из заработной платы.  
         2 

5. Порядок составления расчетных и расчетно-платежных ведомостей. Учет расчетов с 
персоналом по прочим операциям 

         2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
1 Составление, проверка и бухгалтерская обработка документов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками с использованием  программы «1С: Предприятие»  

2  Документальное оформление операций с разными дебиторами и кредиторами с 
использованием  программы «1С: Предприятие».    

3 Расчет заработной платы работника. Заполнение расчетно-платежной ведомости по оплате 
труда с использованием   программы «1С: Предприятие»   

 Самостоятельная работа:  
Обсуждение реферата на тему «Поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики». 
Составление авансового отчета подотчетного лица. 
Составление расчетной ведомости. 
Подготовка пакетов документов по учету текущих расчетов. 
  

9 

Тема 3.9. Организация учета 
собственного капитала 

Содержание учебного материала 6  
1 Формирование и учет собственного капитала 

 
2 

2 Формирование конечного финансового результата.  Учет нераспределенной прибыли.. 2 
Лабораторные работы  - 

 

Практическое занятие 4 
1 Решение задач по расчету финансового результата деятельности предприятия   

 Самостоятельная работа: 
Самостоятельное  составление и изучение конспектов по вопросам «Расчеты с 
учредителями»; «Дивиденды».  
  Подготовка к практической работе по расчету финансовых результатов с 
использованием методических рекомендаций, оформление результатов практической 
работы 

5 

 
                 Тематика домашних заданий   
1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
2. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и выбытия денежных средств. 
3. Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств и нематериальных активов. 
4. Выполнение упражнений по отражению в учете финансовых вложений. 
5. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и списания материалов. 
6. Выполнение упражнений по отражению в учете потерь и недостач. 
7. Выполнение упражнений по отражению в учете производственных затрат. 

- - 
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8. Выполнение упражнений на калькуляцию себестоимости. 
9. Выполнение упражнений по отражению в учете готовой продукции и ее реализации. 
Учебная практика 
Виды работ 
1.  Прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных реквизитов. 
2.  Проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) первичных бухгалтерских документов. 
3.  Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, таксировки и контировки. 
4.  Выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 
5.  Формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 
6.  Разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 
7.  Оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и постоянный бухгалтерские архивы. 
8.  Оформление первичных бухгалтерских документов с использованием программы 1С: Бухгалтерия. 
9. Определение критериев формирования рабочего плана счетов для организации выбранного вида деятельности. 
10. Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 
11. Разработка инструкции по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 
12. Оформление и отражение в учете кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 
13. Оформление и отражение в учете денежных средств на расчетных и специальных счетах. 
14. Оформление и отражение в учете кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 
15. Оформление и отражение в учете основных средств организации выбранного вида деятельности. 
16. Оформление и отражение в учете нематериальных активов организации выбранного вида деятельности. 
17. Оформление и отражение в учете долгосрочных инвестиций. 
18. Оформление и отражение в учете финансовых вложений и ценных бумаг. 
19. Оформление и отражение в учете материально-производственных запасов организации выбранного вида деятельности. 
20. Оформление и отражение в учете затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости организации 
выбранного вида деятельности. 
21. Оформление и отражение в учете труда и заработной платы. 
22. Оформление и отражение в учете готовой продукции и ее реализации. 
23. Оформление и отражение в учете текущих операций и расчетов. 
 

36  

Всего 261  
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  4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета  

бухгалтерского учета и аудита  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
- компьютер, рабочее место преподавателя; 
- столы и компьютеры (для студентов) на 30 рабочих мест; 
- сетевой доступ в Интернет; 
- комплект бланков унифицированных первичных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
- комплект форм учетных регистров. 
- комплект учебно-методической документации по курсу модуля: учебно-методические 

пособия по подготовке студентов к практическим занятиям, сборники тестовых заданий для 
текущего и итогового контроля знаний, практикумы по МДК, сборники ситуационных задач. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест  
- компьютеры, принтер;  сканер;  проектор;  мультимедиапроектор 
- стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, Internet Explorer; 
- справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»); 
- системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота 

«ДЕЛО», «КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки документов» и др. 
- программа 1С: Бухгалтерия 8 
- комплект учебно-методической документации,  
- калькулятор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  
 

4.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов: 
1. Основные источники: 

1. Конституция РФ  
2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.)  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

         5.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, действующий с 01.01.2013                                            
(ред.2016г) 

2. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94 н 
от 31 октября 2000 г.  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н от 31 октября 2000 г 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 марта1998г. №283. «Нормативные акты по 
финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету», 1998,№5.  
5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. №43н.  
6. ПБУ 9/99 «Доходы организации».,  ПБУ 10/99 «Расходы организации» Утверждено 
приказом Минфина РФ № 32н от 6 мая 1999 г.  
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7. ПБУ 21/08 «Изменения оценочных значений». Утверждено приказом Минфина РФ 
№ 106н от 6.10.2008 г.  
8. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах». Утверждено приказом Минфина 
РФ № 48н от 29 апреля 2008 г.  
9. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». Утверждено 
приказом Минфина РФ № 105 н от 24 ноября 2003 г. Положение по бухгалтерскому 
учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено 
приказом Минфина РФ № 66 н от 2 июля 2002 г.  
10.  ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Утверждено приказом Минфина РФ № 
143н от 8 ноября 2010 г.  
11. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 
Утверждено приказом Минфина РФ № 132н от 25 октября 2010 г, №144 от 08 ноября 
2010 г.  
12. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом 
Минфина РФ № 11н от 2 февраля 2011  
13. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности». Утверждено приказом 
Минфина РФ № 96 н от 28 ноября 2001 г.  
14.  ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте». Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27.11.2006г. №154н.  
15. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». Утверждено приказом Минфина 
РФ № 91н от 16 октября 2000 г.  
16. ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Утверждено 
приказом Минфина РФ № 107 н от 16 октября 2008 г.  
17. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом 
Минфина РФ № 44н от 9 июня 2001 г.  
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом Минфина РФ 
№ 153 н от 27 декабря 2007 г.  
19. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ № 65 н от 
30 марта 2001 г.  
20. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы». Утверждено приказом Минфина РФ № 115 н от 19 ноября 
2002  
21. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Утверждено приказом Минфина 
РФ № 114 н от 19 ноября 2002 г 
22.  ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Утверждено приказом Минфина РФ № 
126н от 10 декабря 2002 29 
23.  ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ 
№ 106н от 6 октября 2008 г.  
24. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации. Утверждены приказом Минфина РФ № 60н от 28 июня 2000 г.  
25. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина РФ от 13 декабря 1996 г. № 112 (с изм. и 
доп. от 12 мая 1999 г. № З6н). 
26. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов. Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001г. № 119н (с изм. и доп. от 23 апреля 
2002 г. № 33н).  

                                                      2.          Учебная литература 
1. Бухгалтерский учет: Учебник. / Ю.А.Бабаев – М.:  ТК Велби, Проспект, 2015.   
2.Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. – 
М.:  ТК Велби, Проспект, 2017.  
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2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А./Учебник /— Изд. 19-е, стер. — Ростов н/Д: Фе-
никс, — 510, [1] с. — (Среднее профессиональное образование).. 2015 
3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А./Практикум /— Изд. 19-е, стер. — Ростов н/Д: 
Феникс, — 510, [1] с. — (Среднее профессиональное образование).. 2015 
4. Сборник задач по бухгалтерскому учету с решениями: учебное пособие / под ред. 
А.Д.Ларионова. – М.: ТК Велби, Проспект, 2009. 

 
3.Дополнительные источники 

Журнал «Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь» 
Журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» 
Журнал «Главбух» 
Финансовая газета  
Интернет-ресурсы:  
http://www.twirpx.com/topic/977 
http://www.eup.ru/docs.asp?id=2365 
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

Для изучения данного профессионального модуля должно предшествовать освоение 
следующих учебных дисциплин как «Статистика», «Экономика организаций», «Основы 
бухгалтерского учета», «Аудит» и профессионального модуля «Документирование и 
бухгалтерское оформление хозяйственных операций организации». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу МДК.01.01: преподаватели с высшим профессиональным 
образованием, соответствующим профилю модуля «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: дипломированные специалисты в области бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы бухгалтерского учета»; 
«Аудит»; «Экономика организации»; «Налоги и налогообложение»; «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», владение формированием и 
совершенствованием профессиональных умений и навыков, использование передового 
опыта,  

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже одного 
раза в три года.                         

 
 
 
                  

http://www.garant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
ГБПОУ  РД «АДК», реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 
промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов.  

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы домашние 
контрольные работы, практические занятия, тестирование, оценка методик проведения 
исследований на основе использования  средств организационной и вычислительной 
техники, защита отчетов по результатам исследования, презентация работ и отчетов и др. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по модулю 
доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 
основной профессиональной образовательной программе.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения при проведении 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 Итоговый контроль включает зачет, экзамен (квалификационный) по модулю. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 
представители общественных организаций. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля колледжем созданы фонды 
оценочных средств (ФОС): контрольные задания и методические указания для обучающихся 
по подготовке к практическим занятиям, рабочие тетради, сборники тестовых заданий, 
задачники, практикумы, учебно-методические пособия и др.  
 

 
Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК.1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

-основные правила ведения бухгалтерского 
учета в области документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
-понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
-определение первичных бухгалтерских 
документов; 
-унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов; 
-порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов: формальной, по 
существу, арифметической; 
-принципы и признаки группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
-порядок проведения таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских документов; 
-порядок составления ведомостей учета затрат 
(расходов) - учетных регистров; правила и сроки 
хранения первичной бухгалтерской 
документации; 
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ПК.1.2. Разрабатывать 
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
-теоретические основы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского учета 
в финансово-хозяйствен-ной 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 содержанию, назначению и 
структуре; 
-два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов – 
автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 
-первичной бухгалтерской документации. 

 
 
Текущий контроль в 
форме: 
- подготовка таблиц, 
схем, графиков с 
материалами 
проведенных 
исследований;  
- экспресс-опрос по 
терминологическому 
аппарату; 
-выполнение 
практических и 
контрольных работ по 
темам МДК 
-защита 
индивидуальных 
домашних заданий 
(составление 
кроссвордов, 
презентаций и др.); 
-защита отчета о 
проведенном 
мероприятии, анализ 
его результатов; 
- предоставление 
отчета о проведенном 
исследовании,  
 
 
 
Итоговый контроль в 
форме 
квалификационного 
экзамена по модулю. 

ПК.1.3. Проводить 
учет денежных 
средств, оформлять 
денежные и кассовые 
документы. 

- классификацию счетов;  
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
учету имущества; 
- учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию;  
- учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах;  
- особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 

ПК.1.4. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
имущества 
организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета. 

- 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 запасов; 
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- документальное оформление поступления и 
расхода материально-производственных 
запасов;  
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения 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 производств;  
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- 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 оказанию услуг;  
- учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

    
 
         Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК. 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Грамотная аргументация 
важности защиты финансовых 
интересов предприятия и 
государства. 
Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии. 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе, во время прохождения 
практики. 
 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональног
о модуля, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике. 
Оценка в процессе 
защиты 
практических 
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работ, решения 
ситуационных 
задач. 

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом. 
Структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов. 
Грамотное определение методов 
и способов выполнения учебных 
задач. 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и 
ее результатов. 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональног
о модуля, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике. 
Оценка в процессе 
защиты 
практических 
работ, решения 
ситуационных 
задач. 
 

ОК.3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 
Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых 
и имитационных 
игр. 
Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональног
о модуля, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике. 

ОК.4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации.  
Грамотное определение типа и 
формы необходимой 
информации.  
Получение нужной информации 
и сохранение ее в удобном для 
работы формате.  
Определение степени 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. 
 Оценка 
выполненной 
домашней работы. 
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достоверности и актуальности 
информации. 
Извлечение ключевых 
фрагментов и основного 
содержание из всего массива 
информации.  
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

ОК.5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации. 
Правильная интерпретация 
интерфейса 
специализированного 
программного обеспечения и 
нахождение контекстной 
помощи. 
Правильное использование 
автоматизированных систем 
делопроизводства. 
Эффективное применение 
методов и средств защиты 
бухгалтерской информации. 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональног
о модуля, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике. 
Оценка в процессе 
защиты 
практических 
работ, решения 
ситуационных 
задач. 

ОК.6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Положительная оценка вклада 
членов команды в 
общекомандную работу. 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать у 
членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
Регулярное представление 
обратной связь членам команды.  
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых 
и имитационных 
игр, групповой 
работы при 
выполнении 
практических 
работ. 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  
Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе деловых 
и имитационных 
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Демонстрация способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива. 
Демонстрация 
самостоятельности в принятии 
ответственных решений. 
Демонстрация ответственности 
за принятие решений на себя, 
если необходимо продвинуть 
дело вперед. 

игр, групповой 
работы при 
выполнении 
практических 
работ. 

ОК.8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных 
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля. 
Эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных навыков при 
освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана 
личностного развития и 
повышения квалификации. 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы.  
Оценка 
выполненной 
домашней работы. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация легкости 
освоения новых программных 
средств, обеспечивающих учет, 
составление и передачу 
бухгалтерской отчетности. 
Отслеживание и использование 
изменений законодательной и 
нормативно-справочной базы, 
регламентирующей 
бухгалтерский учет. 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессиональног
о модуля, при 
выполнении работ 
по учебной 
практике. 
Наблюдение и 
оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
самостоятельной 
работы. 
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