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ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 38.02.01. ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ), 21.02.05. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, 43.02.06. СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) И 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 46.01.01. СЕКРЕТАРЬ 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 
1. Организационная работа 

1.1. Проведение заседаний цикловой 
комиссии по вопросам организации, 
координации, управления и 
методического обеспечения учебного 
процесса по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 
профессионального цикла 
специальностей 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям); 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения; 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта); 
профессии 46.01.01. Секретарь на базе 
ФГОС СПО 3+. 

ежемесячно, 
каждый первый 
вторник месяца 

Кудряшова В.В. 

 

1.2. Организация контроля: 
 за течением учебного процесса 

по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, 
профессиональным модулям 
при подготовке специальностей 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 
43.02.06. Сервис на транспорте 
(по видам транспорта); 
профессии 46.01.01. Секретарь; 

 за курсовым проектированием 
по междисциплинарному курсу 
«Основы анализа 
бухгалтерской отчётности» при 
подготовке специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 

 за курсовым проектированием 
по междисциплинарному курсу 

в течение 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
МДК.03.02. «Организация 
производства» специальности 
15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» 
и междисциплинарному курсу 
МДК.03.01 «Организация 
работы структурного 
подразделения предприятия» 
специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения»; 

 за курсовым проектированием 
по междисциплинарному курсу 
МДК.03.01. Геодезия с 
основами картографического 
черчения; 

 за организацией и проведением 
производственных и учебных 
практик специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям); 21.02.05. 
Земельно-имущественные 
отношения; 43.02.06. Сервис на 
транспорте и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь. 

 за подготовкой и проведением 
экзаменационных сессий 
специальностей 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям); 21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения; 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта); профессии 
46.01.01. Секретарь; 

 за подготовкой и защитой 
выпускных квалификационных 
работ по специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям); 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения; 

 за подготовкой и проведением 
экзаменов квалификационных 
по профессиональным модулям 
специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям); 21.02.05. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
Земельно-имущественные 
отношения; 43.02.06. Сервис на 
транспорте. 

1.3. Анализ обеспеченности студентов 
учебно-методической литературой по 
общепрофессиональным дисциплинам 
и профессиональным модулям. 

сентябрь 2017,  
февраль 2018 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В.,  
Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1.4. Подготовка, рассмотрение и 
утверждение программной докумен-
тации. 

июль, август, 
сентябрь, далее 

по мере 
необходимости в 

течение 
учебного года 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В. 

 

1.5. Организация защиты производ-
ственных и учебных практик 
специальностей 38.02.01, 21.02.05., 
43.02.06. в цикловой комиссии. 

согласно 
учебному плану 
специальностей 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.6. Анализ наличия, полноты и степени 
обновления УМК: 
 по дисциплинам общепрофес-

сионального и специального 
циклов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям); 

 по дисциплинам общепрофес-
сионального и специального 
циклов специальности 43.02.06. 
Сервис на транспорте; 

 по дисциплинам общепрофес-
сионального и специального 
циклов специальности 21.02.05. 
Земельно-имущественные 
отношения; 

 по дисциплинам общепрофес-
сионального и специального 
циклов профессии 46.01.01. 
Секретарь. 

в течение 
учебного года 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В. 

 

1.7. Подготовка и проведение 
специального заседания П(Ц)К по 
вопросам разработки учебно-
методического обеспечения 
профессионального цикла 
специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, 
контрольно-оценочных средств для 
проведения промежуточной и 
итоговой аттестации в 2017/2018 уч. 

октябрь 2017 
Председатель 

П(Ц)К 
Кудряшова В.В. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
году для целей государственной 
аккредитации. 

1.8. Принять участие в выставках 
посвященных образованию: 
«Образование и карьера – ХХI век», 
«Международная книжная ярмарка». 

по мере 
организации 

выставок 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.9. Организовать подготовку студентов к 
циклу профессиональных олимпиад 
Всероссийского значения «Линия 
знаний» по направлениям: «Деньги», 
«Статистика», «Менеджмент», 
«Налоги и сборы», 
«Документационное обеспечение 
производства», «Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности», «Бухучёт», 
«Экономика организации», «Основы 
геодезии и картографии». 

1 и 2 семестр 
2017\2018 уч. 

года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

1.10. Контроль работы учебных кабинетов и 
лабораторий, отнесённых к ведению 
П(Ц)К. 

в течение 
учебного года 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В. 

 

1.11. Организовать проведение месячника 
П(Ц)К. февраль 2018 

года 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В. 

 

1.14. Организовать проведение ГАК 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (очное и очно-
заочное отделение); 21.02.05. 
Земельно-имущественные отношения 
(очное отделение). 

май-июнь 2018 
года 

Председатель 
П(Ц)К 

Кудряшова В.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

2. Совершенствование методики обучения,  
повышение уровня образовательного процесса 

2.1. Корректировка ранее утверждённых и 
составление новых (при 
необходимости) рабочих программ по 
учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям 
специальностей 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям); 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (очное и очно-заочное 
отделение); 43.02.06. Сервис на 
транспорте и архивоведение; 
профессии 46.01.01. Секретарь. 

июнь, август, 
сентябрь 2017 
года, январь 

2018 года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.2. Корректировка ранее утверждённых и 
составление новых календарно-
тематических планов по 
экономическим дисциплинам и 

июнь, август, 
сентябрь 2017 
года, январь 

2018 года 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
профессиональным модулям 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (очное и очно-
заочное отделение); 43.02.06. Сервис 
на транспорте; профессии 46.01.01. 
Секретарь. 

2.3. Пересмотр и обновление содержания 
УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям цикла. 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.4. Разработка заданий на выпускные 
квалификационные работы для 
специальностям 38.02.01., 21.02.05.  

 
 

ноябрь 2017 года 
 

 
Преподаватели 

П(Ц)К, 
руководители 

ВКР 
(Мишина Т.И., 
Пейсах Ш.Ш., 
Савин М.А.) 

 

2.5. Корректировка методических указаний 
по написанию выпускных 
квалификационных работ для 
специальности 38.02.01. 

январь 2018 
 Свечникова В.П. 

 

Разработка методических указаний по 
написанию выпускных 
квалификационных работ для 
специальности 21.02.05. январь 2018 

 

Савин М.А. (в 
части содержания 

ВКР),  
Свечникова В.П., 
Мартиросова А.А. 

(в части 
оформления) 

 

2.6. Корректировка методических указаний 
по написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу «Основы 
анализа бухгалтерской отчётности» 
для специальности 38.02.01. 

декабрь 2017 Свечникова В.П. 

 

Разработка методических указаний по 
написанию курсовых работ по  
междисциплинарному курсу 
МДК.03.01. Геодезия с основами 
картографии и картографического 
черчения 

декабрь 2017 Савин М.А. 

 

2.7. Взаимодействие с методическим 
кабинетом колледжа по вопросам 
организации и проведения учебных 
занятий. 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.8. Корректировка методических указаний 
по написанию практических работ по 
дисциплинам и модулям цикла для 
специальностям 38.02.01., 21.02.05, 
43.02.06. 

в течении 
учебного года, 

по мере 
необходимости 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 



7 
 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
2.9. Обзор научно-методической 

литературы, периодической печати, 
специализированных изданий: 

 журнал «Эксперт» 
 журнал «Деньги» 
 журнал «Финансы» 
 газета «Ведомости» 
 газета «Российская газета» 
 учебники и пособия по 

экономическим дисциплинам 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.10. Пополнение кабинетов учебной и 
нормативно-справочной 
документацией. 

в течении 
учебного года, в 
соответствии с 

планами работы 
кабинетов. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.11. Применение новых активных форм 
обучения (пробные вебинары, 
проблемные уроки, применение 
технологии опорных схем в 
преподавании дисциплин 
«Статистика», «Основы 
экономической теории», 
«Документационное обеспечение 
управления», «Основы анализа 
бухгалтерской отчётности», 
профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии 
«Кассир», «Сервисная деятельность», 
«Технология бронирования перевозок 
и услуг», «Кадастры и кадастровая 
оценка земель». 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.12. Проведение открытых уроков. 
 «Реализация технологии проектного 
обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей при 
подготовке специальностей 
технического профиля». 
«Применение информационно-
коммуникативных технологий 
обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей 
экономической направленности». 
«Повышение эффективности учебного 
процесса на основе сочетания 
традиционной технологии обучения с 
применением информационных 
технологий обучения» (на примере 
преподавания междисциплинарного 

1-й семестр 

 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
курса МДК.04.01 «Технология 
составления бухгалтерской 
отчётности»). 
«Применение игровых технологий 
обучения при преподавании 
дисциплин профессионального цикла 
(на примере преподавания 
дисциплины «Информатика и ИКТ»)». 
Применение информационных 
технологий обучения в процессе 
преподавания учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов 
экономической направленности (на 
примере междисциплинарного курса). 

 
 
 
 

Мартиросова А.А. 
 
 
 

Савин М.А. 
 

Применение игровых технологий 
обучения в процессе обучения 
студентов (на примере преподавания 
междисциплинарного курса). 
Применение информационно-
коммуникативных технологий 
обучения в преподавании 
профессиональных дисциплин (на 
примере обучения одной из 
дисциплин). 

2-й семестр 

Сенина Л.Е., 
преподаватель; 
Хрущёва Е.Н., 
преподаватель 

 
 
 

 

2.13. Проведение месячника П(Ц)К. февраль 2018 
года Кудряшова В.В.  

2.13.1. Проведение конкурса «Лучший 
бухгалтер ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» 2018. 

февраль, в 
рамках 

месячника 
Пейсах Ш.А. 

 

2.13.2. Проведение викторины «Самый 
умный экономист ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 2018. 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.13.3. Проведение смотра-конкурса «Лучшая 
презентация специальности - 2018» 

февраль, в 
рамках 

месячника 
Мартиросова А.А. 

 

2.13.4. Проведение конкурса 
практикоориентированных проектов 
«Статистические исследования в 
профессиональной деятельности 
2018». 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Кудряшова В.В., 
методист 

 

2.13.5. Проведение профессионального 
конкурса «Разработка презентаций в 
профессиональной деятельности - 
2018» 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.13.6. Методическая выставка П(Ц)К для 
преподавателей ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» 2018. 

февраль, в 
рамках 

месячника 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.14. Оформление кабинетов и лабораторий. в течении Преподаватели  
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
учебного года П(Ц)К 

2.15. Участие в выставках, семинарах и 
конференциях. 

по плану работы 
ГБПОУ МО «МК» 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

2.16. Практический семинар: Технология 
опорных сигналов как инновационная 
технология в обучении и личностном 
становлении будущих специалистов. 

Февраль 2018 
года 

Кудряшова В.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

2.17. Практический семинар: Разработка и 
оформление учебно-программной 
документации 

Декабрь  2017 
года 

Кудряшова В.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

2.18. Практический семинар: 
«Профессиональный стандарт 
педагога: аспекты внедрения» 

Ноябрь 2017 
года 

Кудряшова В.В., 
председатель 

П(Ц)К 

 

3. Анализ качества преподавания дисциплин,  
знаний, умений и навыков, полученных студентами 

3.1. Проведение аттестации студентов за 
месяц. ежемесячно Преподаватели 

П(Ц)К 
 

3.2. Проведение директорских 
контрольных работ. 

Декабрь 2017,  
Март 2018 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.3. Анализ текущей успеваемости 
студентов. 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.4. Анализ итогов экзаменационных 
сессий. по семестрам Преподаватели 

П(Ц)К 
 

3.5. Анализ посещённых занятий. согласно 
графику 

взаимных 
посещений 

занятий. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.6. Анализ итогов проведения учебных и 
производственных практик. 

согласно 
графику 
учебного 
процесса. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.7. Анализ выполнения курсовых работ по 
дисциплинам цикла. 

согласно 
графику 
учебного 
процесса. 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

3.8. Анализ качества итоговой 
государственной аттестации по 
специальностям 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 
21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения. 

июнь 2018 Кудряшова В.В. 

 

4. Повышение квалификации преподавателей 
4.1. Изучение публикаций журналов 

«Среднее профессиональное 
образование», «Бухгалтерский учёт», 
«Аудит», «Эксперт», «Финансы», 
«Деньги» и др. 

ежемесячно Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
4.2. Участие в заседаниях методического 

совета колледжа. 
по плану работы  

ГБПОУ МО 
«Мытищинский 

колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.3. Участие в педагогических чтениях. по плану работы 
ГБПОУ МО 

«Мытищинский 
колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.4. Посещение открытых уроков 
преподавателей колледжа. 

по плану работы 
ГБПОУ МО 

«Мытищинский 
колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.5 Участие в научных конференциях. 
 
 

по плану работы 
ГБПОУ МО 

«Мытищинский 
колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.6. Прохождение курсов повышения 
квалификации. 

по плану 
повышения 

квалификации 
ГБПОУ МО 

«Мытищинский 
колледж». 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

4.8. Прохождение процедуры 
педагогической аттестации на первую 
квалификационную категорию. 
 

1-й семестр 
2017-2018 уч. 

года 

 
 

Кудряшова В.В. 

 

5. Методическая работа 
5.1. Разработка учебно-методических 

комплексов по дисциплинам цикла на 
базе ФГОС СПО 3+: 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.01 «Управление 
земельно-имущественным 
комплексом» для 
специальности 21.02.05; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для 
специальности 21.02.05; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.04 «Оценка 
стоимости недвижимого 

в течении 
учебного года 

 
 
 
 

Савин М.А. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
имущества» для специальности 
21.02.05; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.01 «Бронирование 
и продажа перевозок и услуг» 
для специальности 43.02.06; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.02 «Организация 
сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта» для 
специальности 43.02.06; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.04 «Выполнение 
работ по профессии 
«Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 УМК по дисциплине ОП.01 
«Сервисная деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 УМК по дисциплине ОП.02 
«Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 
 
 

Хорошавин И.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якименко Е.И. 

5.2. Продолжить работу по обновлению и 
формированию УМК 
профессиональных дисциплин и 
модулей: 
 УМК по учебной дисциплине 

ОП.01. «Экономика 
организации» для 
специальности 38.02.01, 
21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 
 
 

Свечникова В.П., 
Мишина Т.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.02. «Статистика» для 
специальности 38.02.01, 
21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.03. «Менеджмент» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины); 

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.04. «Документационное 
обеспечение управления» для 
специальности 38.02.01, 
21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 

 
 
 

Кудряшова В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартиросова А.А. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.05. «Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» для 
специальности 21.02.05., 
38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.06. «Финансы, денежное 
обращение и кредит» для 
специальности 38.02.01, 
21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.07. «Налоги и 
налогообложение» для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Житкова Т.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свечникова В.П. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.08. «Основы 
бухгалтерского учёта» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.09. «Аудит» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.10. «Безопасность 
жизнедеятельности» для 
специальности 21.02.05,  
38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.11. «Основы 
экономической теории» для 
специальности 21.02.05, 
38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.12. «Маркетинг» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 

 
 
 
 
 
 

Никифорова В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свечникова В.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.13. «Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.01. 
«Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации» для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.02. «Ведение 
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации» 
для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному 
модулю ПМ.03. «Проведение 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» 
для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному 

 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
модулю ПМ.04. «Составление 
и использование 
бухгалтерской отчётности» 
для специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
модуля);  

 УМК по профессиональному 
модулю  ПМ.05. «Выполнение 
работ по профессии 
«Кассир»» для специальности 
38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
модуля);  

 УМК по учебной практике 
УП.01, УП.05 для 
специальности 38.02.01 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
методических указаний по 
выполнению отчёта по 
практике; дневников по 
практике; заданий на практику); 

Пейсах Ш.Ш., 
Мишина Т.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И., 
Кудряшова В.В. 

Пейсах Ш.Ш. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 УМК по производственной 

практике ПП.02, ПП.03, ПП.04, 
ПДП.00 для специальности 
38.02.01 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; методических 
указаний по выполнению 
отчёта по практике; дневников 
по практике; заданий на 
практику). 

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.04. «Бухгалтерский учёт и 
налогообложение» для 
специальности 21.02.05, 
(обновление и корректировка в 
соответствии с достижениями 
данной науки: учебно-
программной документации; 
теоретического материала 
учебных занятий; методических 
указаний по выполнению 
практических работ; 
комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 УМК по учебной дисциплине 
ОП.09. «Экономический 
анализ» для специальности 
21.02.05 (обновление и 
корректировка в соответствии с 
достижениями данной науки: 
учебно-программной 
документации; теоретического 
материала учебных занятий; 
методических указаний по 
выполнению практических 
работ; комплектов контрольно-
оценочных средств; 
методических указаний для 
выполнения самостоятельной 
работы; раздаточного и 
графического материала 
дисциплины);  

 
 

Кудряшова В.В., 
Пейсах Ш.Ш., 
Мишина Т.И. 

 
 
 
 
 
 
 

Мишина Т.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пейсах Ш.Ш. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 

5.3. Продолжение работы по выполнению 
учебно-методического пособия по 
профессиональному модулю ПМ.02. 
«Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации» для специальности 
38.02.01. 

в течении 
учебного года Мишина Т.И. 

 

5.4. Разработка методических указаний по 
написанию и оформлению курсовых 
работ по междисциплинарному курсу 
МДК.03.02. «Организация 
производства» для специальности 
15.02.01 и междисциплинарному курсу 
МДК.03.01 «Организация работы 
структурного подразделения 
предприятия» для специальности 
15.02.08. 

В течение 
учебного года 

Свечникова В.П. 

 

5.5. Продолжение работы по разработке 
учебно-методического сопровождения 
практики по профилю специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт» и 
учебных практик по модулям 
(обновление договорной базы). 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.6. Продолжение работы по созданию 
методических указаний по 
оформлению докладов и рефератов 
для специальности 38.02.01. 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.7. Разработка программы итоговой 
государственной аттестации для 
специальностей и рабочей профессии: 

 38.02.01; 
 21.02.05 
 46.01.01. 

Ноябрь 2017 Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.8. Обновление программы 
промежуточной аттестации для 
специальностей и рабочей профессии: 

 38.02.01; 
 21.02.05; 
 43.02.06. 
 46.01.01 

Декабрь 2017, 
май 2018 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

5.9. Обновление программы текущего 
контроля знаний для специальностей и 
рабочей профессии: 

 38.02.01; 
 46.01.01; 

Сентябрь 2017 Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 21.02.05; 
 43.02.06. 

5.10. Разработка учебно-программной 
документации по новым 
экономическим дисциплинам 
(модулям): 

 ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» 
для специальности 21.02.05; 

 ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для  

 ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 ПМ.04 «Оценка стоимости 
недвижимого имущества» для 
специальности 21.02.05; 

 ПМ.01 «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.02 «Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.01 «Сервисная 
деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.02 «Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 ОДП.01. Экономика для 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 21.02.05. 

 Производственная практика по 
специальности 21.02.05. 

 
 
 

Август 2017 

Савин М.А., 
Хорошавин И.Д., 

Якименко Е.И. 

 

5.11. Разработка контрольно-оценочных 
средств по экономическим 
дисциплинам: 

 
 
 

Савин М.А., 
Хорошавин И.Д., 

Якименко Е.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
 ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» 
для специальности 21.02.05; 

 ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для  

 ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 ПМ.04 «Оценка стоимости 
недвижимого имущества» для 
специальности 21.02.05; 

 ПМ.01 «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.02 «Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.01 «Сервисная 
деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.02 «Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 ОДП.01. Экономика для 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 21.02.05. 

 Производственная практика по 
специальности 21.02.05. 

В течение 1-го 
семестра 

5.12. Разработка лекционного материала 
учебных занятий по дисциплинам и 
модулям: 

 ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» 
для специальности 21.02.05; 

 ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для  

 ПМ.03 «Картографо-

По ходу 
учебного 
процесса 

Савин М.А., 
Хорошавин И.Д., 

Якименко Е.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 ПМ.04 «Оценка стоимости 
недвижимого имущества» для 
специальности 21.02.05; 

 ПМ.01 «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.02 «Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.01 «Сервисная 
деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.02 «Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 ОДП.01. Экономика для 
специальности 43.02.06. 

5.13. Разработка методических указаний по 
выполнению практических работ: 

 ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» 
для специальности 21.02.05; 

 ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для  

 ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 ПМ.04 «Оценка стоимости 
недвижимого имущества» для 
специальности 21.02.05; 

 ПМ.01 «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.02 «Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта» для 

По ходу 
учебного 
процесса 

Савин М.А., 
Хорошавин И.Д., 

Якименко Е.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.01 «Сервисная 
деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.02 «Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 ОДП.01. Экономика для 
специальности 43.02.06. 

5.14. Разработка методических указаний по 
выполнению самостоятельной работы: 

 ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» 
для специальности 21.02.05; 

 ПМ.02 «Кадастры и 
кадастровая оценка земель» для  

 ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных 
отношений» для специальности 
21.02.05; 

 ПМ.04 «Оценка стоимости 
недвижимого имущества» для 
специальности 21.02.05; 

 ПМ.01 «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.02 «Организация сервиса в 
пунктах отправления и 
прибытия транспорта» для 
специальности 43.02.06; 

 ПМ.03 «Обеспечение 
безопасности на транспорте» 
для специальности 43.02.06; 

 ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.01 «Сервисная 
деятельность» для 
специальности 43.02.06; 

 ОП.02 «Менеджмент» для 
специальности 43.02.06. 

 ОДП.01. Экономика для 

По ходу 
учебного 
процесса 

Савин М.А., 
Хорошавин И.Д., 

Якименко Е.И. 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 43.02.06. 

 Учебная практика по 
специальности 21.02.05. 

 Производственная практика по 
специальности 21.02.05. 

5.15. Разработка методики проведения 
открытых занятий: 
 «Реализация технологии проектного 
обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей при 
подготовке специальностей 
технического профиля». 
«Применение информационно-
коммуникативных технологий 
обучения на примере преподавания 
профессиональных модулей 
экономической направленности». 
«Повышение эффективности учебного 
процесса на основе сочетания 
традиционной технологии обучения с 
применением информационных 
технологий обучения» (на примере 
преподавания междисциплинарного 
курса МДК.04.01 «Технология 
составления бухгалтерской 
отчётности»). 
«Применение игровых технологий 
обучения при преподавании 
дисциплин профессионального цикла 
(на примере преподавания 
дисциплины «Информатика и ИКТ»)». 
Применение игровых технологий 
обучения в процессе обучения 
студентов (на примере преподавания 
междисциплинарного курса). 
Применение информационно-
коммуникативных технологий 
обучения в преподавании 
профессиональных дисциплин (на 
примере обучения одной из 
дисциплин). 

1-й семестр 
Кудряшова В.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

5.16. Методическая работа П(Ц)К над 
единой методической темой колледжа 
«Модернизация образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по 

2-й семестр 
2017/2018 уч. 

года 

Кудряшова В.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
перечню ТОП-50, профессиональных 
стандартов, работодателей как 
условие подготовки 
конкурентоспособного 
специалиста»: 
Методические доклады на тему 
(выбор): «Формирование контрольно-
оценочных средств по дисциплинам и 
профессиональным модулям как 
фактор способствующий 
формированию общих и 
профессиональных компетенций 
студентов» или «Дуальное обучение 
как фактор модернизации социального 
партнёрства колледжей и 
предприятий» или «Контрактно-
целевая подготовка специалистов в 
колледже как стимул повышения 
качества обучения» или «Роль 
конкурсов профессионального 
мастерства и студенческих олимпиад в 
повышении качества образовательного 
процесса» или «Профессиональная 
переподготовка педагогических 
кадров колледжей как фактор 
повышения качества обучения» или 
«Стажировка преподавателей 
колледжа на профильных 
предприятиях – залог повышения 
эффективности обучения» или 
«Аттестация педагогических 
работников как фактор повышения 
качества обучения» или «Научно-
исследовательская деятельность 
преподавателя и её влияние на 
качество учебного процесса». 

2-й семестр 
2017/2018 уч. 

года 

Кудряшова В.В., 
преподаватели 

П(Ц)К 

 

6. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 
6.1. Написание докладов, статей и 

рефератов по актуальным 
экономическим проблемам 
(конкретная тематика определяется на 
заседании П(Ц)К. Цель: написание и 
публикация одной статьи в год с 
результатами НИР преподавателя, 
внедрение результатов исследований в 
учебный процесс. 
 
 

1 и 2 семестры, по 
индивидуальным 
планам работы 
преподавателей 

Преподаватели 
П(Ц)К, студенты 
учебных групп 

 



27 
 

№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
6.2. Выполнение исследовательских работ 

студентами на темы: «Развитие 
бухгалтерского учёта в современных 
условиях рыночной экономики», 
«Основоположники бухгалтерского 
учёта и их вклад в его развитие», 
«Аудит, как один из основных 
«двигателей» бухгалтерского учёта». 

в течение года Пейсах Ш.А., 
студенты групп  

 

6.3. Исследовательская работа 
«Изучение, анализ и 
совершенствование финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятий Московской области (на 
примере одного из предприятий)». 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

 

6.3.1. Тема исследовательской работы: 
«Проблемы внедрения 
международных стандартов в 
бухгалтерском учёте РФ». 
 

февраль 2018 Пейсах Ш.А. 

 

6.3.2. Выполнение исследовательской 
работы на тему «Проблемы 
кредитования малого бизнеса и пути 
их решения» в рамках преподавания 
дисциплин «Экономика» и «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 

в течении 
учебного года Свечникова В.П. 

 

6.3.3. Выполнение научно-
исследовательской работы на тему 
«Проблемы исчисления и уплаты 
НДФЛ и пути их решения». 

в течение 
учебного года Мишина Т.И. 

 

6.3.4 Выполнение исследовательской 
работы на тему «Эффективность 
использования электронных систем 
документооборота в образовании». 

в течение 
учебного года Мартиросова А.А. 

 

6.3.5. Выполнение исследовательской 
работы на тему «Технологии 
кадастрового учёта». 

в течение 
учебного года Савин М.А. 

 

6.3.6. Выполнение исследовательской 
работы на тему «Современные методы 
ведения делопроизводства». 

в течение 
учебного года, 

отчёт 
Хрущёва Е.Н. 

 

6.4. Выполнение курсового и дипломного 
проектирования с элементами анализа 
и научного исследования 

май-июнь Преподаватели 
П(Ц)К 

 

6.5. Организация и проведение круглых 
столов с потенциальными 
работодателями по вопросам 
формирования профессиональных 
компетенций при разработке учебно-
программной документации по 

в течении 
учебного года 

Преподаватели 
П(Ц)К 
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№№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ Срок 

исполнения Исполнитель 
Отметка 
о выпол-

нении 
специальности 38.02.01., 21.02.05, 
43.02.06. 

 


